
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАНИЯ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 

Наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов 

сорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования 

детьми-инвалидами и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для детей с ОВЗ оборудован кабинет учителя-

логопеда и развивающая предметно-

пространственная среда в группе для проведения 

подгрупповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи 

Обеспечение доступа в здание 

образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Не требуется создание особых условий 

Условия питания и охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Условия обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организация образовательной деятельности 

данной категории детей осуществляется с учетом 

возрастных особенностей, состояния здоровья, а 

именно разработан щадящий режим дня, 

адаптированная образовательная программа. 

Адаптированная образовательная программа 

разработана с учетом особенностей развития 

детей с ТНР), основной целью которой является 

коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации. 

Формы работы: 

-        Индивидуализация образовательного 

процесса детей с ОВЗ 

-        Целенаправленность развития способностей 

данной категории детей на взаимодействие и 

коммуникацию со сверстниками 

-        Развитие и выявление способностей детей с 

ОВЗ 

-        Вовлечение детей с ОВЗ в доступные им 

творческие и интеллектуальные соревнования, 

проектно-исследовательскую деятельность 

Условия охраны здоровья детей-инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Здание детского сада оснащено противопожарной 

звуковой сигнализацией, информационным табло, 

необходимыми табличками и указателями с 

обеспечением визуальной и звуковой 

информацией для сигнализации об опасности. 

Для оказания доврачебной первичной 

медицинской помощи в детском саду 

функционирует медицинский кабинет. 

медицинский кабинет оснащен оборудованием, 



инвентарем и инструментарием в соответствии с 

СанПиН. 

В учреждении организовано психолого-

педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям детей-инвалидов или лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Доступ к информационным системам и 

электронным образовательным ресурсам лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

детском саду не предусмотрен. 

Электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ детей-

инвалидов или лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Наличие специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для детей-инвалидов или лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья не предусмотрены. 

  

В 2020 – 2021 учебном году детей-инвалидов нет. 


