
Условия для получения образования
инвалидами и  лицами  с ограниченными возможностями здоровья

                              На 01.01.2021 года в  МБДОУ д/с№ 50  детей-инвалидов-2 человека, дети с ОВЗ- 25 чел.

1. Информация об образовательной деятельности

Реализуемые образовательные 
программы 

Образовательная  программа  дошкольного  образования  Муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  №50
городского округа Кинешма

Реализуемые адаптированные 
образовательные программы 

Адаптированная образовательная  программа  дошкольного образования  для детей
с  тяжелыми  нарушениями  речи  Муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения детского сада №50 городского округа Кинешма

2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности

Наличие оборудованных учебных
кабинетов, объектов для 
проведения практических 
занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и 
воспитания,  приспособленных 
для использования инвалидами и
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья.

В  детском  саду  имеются  приспособленные  для  использования  инвалидами  и
лицами  с  ОВЗ  оборудованные  учебные  кабинеты,  объекты  для  проведения
практических  занятий,  объекты спорта,  средства  обучения и воспитания в  ДОУ.
Оборудованы и функционируют кабинеты учителя - логопеда , педагога-психолога
и  центр  игровой  поддержки  ребенка  с  ОВЗ.  Физкультурный  зал  и  спортивная
площадка на территории детского сада используются и воспитанниками с ОВЗ и
детьми  –  инвалидами.  Групповые  помещения  для  детей  с  ТНР  оснащены
средствами обучения и воспитания. Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней
тяжести могут участвовать в образовательном процессе на общих основаниях. 

Обеспечение доступа в здания 
образовательной организации 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Подъемники  и  другие  приспособления отсутствуют. Тифлотехника,  тактильные
плитки,  устройства  для  закрепления  инвалидных  колясок,  поручни  внутри
помещений,  приспособления  для  туалета/душа,  в  образовательной  организации
отсутствуют.  Имеется  напольная  разметка  для  слабовидящих.  Здание  оснащено
системой противопожарной сигнализации , системой видеонаблюдения, световым



табло  «Выход»,  системой  домофон.   При входе  в  здание  установлена  Табличка
Брайля и кнопка вызова для слабовидящих людей. При необходимости  инвалиду
или  лицам  с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо.

Условия питания 
воспитанников, в том числе 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Питание   воспитанников  предусматривает:    завтрак,  второй завтрак,   обед  и
полдник. Пищу дети принимают в группе в специально оборудованной столовой
зоне.  Приготовление  пищи   осуществляется  на  пищеблоке  учреждения,
обеспеченном  всем  необходимым   жарочным  и  холодильным  оборудованием.
Система  хозяйственно-питьевого  холодного  и  горячего  водоснабжения,
канализации  и  отопления  оборудованы  в  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическими  требованиями.  Пищеблок   расположен  на  первом  этаже,
имеет в  наличии набор помещений и оборудования,  позволяющий осуществлять
приготовление  безопасной  и  сохраняющей  пищевую  ценность  продукции  и
кулинарных  изделий.  Отпуск  горячего  питания   на  группы   производится  по
графику   получения   питания.   В  ежедневном  рационе  питания  учитывается
оптимальное  соотношение  пищевой  и  энергетической  ценности,  суточной
потребности в витаминах и микроэлементов, белков, жиров и углеводов. Инвалиды
и  лица с  ОВЗ питаются  на  общих основаниях.  Создание  отдельного  меню для
инвалидов и лиц с ОВЗ допустимо.



Условия охраны здоровья 
воспитанников, в том числе 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

В ДОУ создаются условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ДОУ  имеется медицинский к и
процедурный  кабинеты.   В  штате  учреждения  медицинского  работника  нет.
Медицинское  обслуживание  осуществляется  по  договору,  в  рамках  которого
организуется  систематический  контроль  за  состоянием  здоровья  воспитанников,
проводятся  консультации  для  воспитателей,  родителей,  проводятся
профилактические  мероприятия   по  предупреждению  заболеваний  среди
воспитанников  (профосмотры). Функционирует  психолого-педагогический
консилиум,  состоящий  из  учителей  -  логопедов,  педагога-психолога,  старшего
воспитателя.  Целью  ППК  является  обеспечение  диагностико-коррекционного,
психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ. Инвалиды и лица
с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать в образовательном процессе
на общих основаниях, в том числе с имеющимся в ДОУ оборудованием.

Доступ к информационным 
системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в
том числе приспособленным для 
использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ

Особые  условия  доступа  к  информационным  системам  и  информационно-
телекоммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ представлены при работе
с официальным сайтом детского сада (версия для слабовидящих).

Электронные образовательные 
ресурсы, к которым 
обеспечивается доступ 
воспитанников, в том числе 
приспособленные для 
использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ

Инвалиды  и  лица  с  ОВЗ  небольшой  и  средней  тяжести  могут  участвовать  в
образовательном  процессе  на  общих основаниях,  приспособленных электронных
образовательных ресурсов  для использования инвалидами и лицами с ОВЗ в ДОУ
не имеется. Однако, учителями –логопедами создана страничка «Логопедический
компас» в социальной сети «В контакте» для родителей воспитанников с ТНР.

 

Наличие специальных 
технических средств обучения 
для инвалидов и лиц с ОВЗ

 В ДОУ для использования в образовательном процессе имеются  три проектора,
интерактивная  доска,  которая  находится  в  группе  компенсирующей
направленности для детей с ТНР. Инвалиды и лица с ОВЗ могут использовать их.




