
Информация о созданных условиях для получения образования детьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья  

 

На сегодняшний день дошкольное образовательное учреждение посещает 19 

воспитанников со статусом ОВЗ, из них 9  - дети-инвалиды.  

 

Наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе 

приспособленных для использования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

В ДОУ функционирует группа 

компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями зрения. 

Оборудована сенсорная комната. 

Оборудована спортивная площадка для 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

 

Обеспечение доступа в здания ОО 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

В ДОУ имеется откидной пандус в 

здании и наружный пандус (корпус 

№1, ул. Северная, 19) для обеспечения 

беспрепятственного доступа в 

учреждение лиц с нарушением 

опорно–двигательного аппарата. 

 

Условия питания детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 
Не требуется создание особых условий 

Условия охраны здоровья детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Организации образовательной 

деятельности данной категории детей 

осуществляется с учетом здоровья, 

психофизических особенностей 

Доступ и информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям детей-

инвалидов или детей с ОВЗ Не требуется создание особых условий 

Электронные образовательные 

ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Кабинет зрения оборудован аппаратами 

для коррекции и лечебния, 

восстановления зрения.  

Приобретены 2 вертикализатора для 

занятий с детьми с заболеванием 

опорно-двигательного аппарата. 



 

МАДОУ «ДС №1 города Белогорск»  принимало участие в реализации 

Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы».  

Дошкольное учреждение  укомплектовано квалифицированными кадрами, 

осуществляющими коррекционно-развивающую деятельность.  

В штатном расписании ДОО имеются учитель-логопед, педагог-психолог, 

которые проводят диагностику развития детей дошкольного возраста, оказывают 

коррекционную помощь на основе специальных психолого-педагогических 

подходов.  

Раннее оказание коррекционной помощи в дошкольном возрасте позволяет 

через индивидуализацию образования, психологическое сопровождение и 

проведение квалифицированной коррекции развития ребенка успешно 

подготовить его к обучению в общеобразовательном учреждении. 

Также созданы условия для повышения педагогической компетентности 

воспитателей через участие в семинарах, проведения консультаций, педагогами 

пройдены курсы повышения квалификации специального обучения.  

Кабинеты специалистов в достаточной мере оснащены методическим, 

дидактическим и коррекционным материалом и оборудованием для занятий и игр 

с детьми, имеющими нарушения зрения. В  кабинетах имеются специальные 

средства  коррекции и развития. 

Оборудована спортивная площадка для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

которая имеет  резиновое покрытие, установлены тренажеры: «Жим ногами»; 

«Лыжный ход»; «Степпер»; «Шаговый». 

Приобретены 2 вертикализатора для занятий с детьми с заболеванием опорно-

двигательного аппарата. 

Медицинский кабинет оснащен современным медицинским оборудованием, 

ретициркулярной  лампой; установлен облучатель «Солнышко», Тубус Кварц, 

УВЧ аппарат. 

Есть физиокабинет, коктейлерная с кислородным Коктейлером и 

Концентратором. 

Для коррекционной и лечебно-восстановительной работы в ДОУ 

функционирует кабинет охраны зрения - в нѐм имеется: «Мусколотренер», 

«Мускулотестер», «Амблиотестер», цветотест, офтальмоскоп, набор очковых 

линз, оправа пробная универсальная ОПУ – 01, экран с таблицей для проверки 

остроты зрения, «Синоптофор», тогмедприбор, скиаскопическая линейка (2 шт.), 

«Локализатор – корректор», «СПЕКЛ-М»; компьютерные лечебно-тренировочные 

программы «Клинок», «Цветок» и «Чибис».  

Лечение детей с нарушением зрения проводит медсестра-ортоптистка по 

назначению врача офтальмолога. 



 

Сенсорная комната оснащена следующим оборудованием:  

комплект музыкальных панелей; проектор «Меркурий»; LED – панель; 

интерактивный звуковой фонтан; кресло-трансформер; модуль для развития 

стереогностического чувства; набор Монтессори; напольный ковер «Звездное 

небо»; настенное панно «Бесконечность»; панно с фибероптическими волокнами 

«Тучка»; сенсорный уголок; соляная лампа «Скала»; тактильная дорожка. 
 

Созданы оптимальные организационно-педагогические условия 

направленные на полноценное и эффективное получение дошкольного 

образования всеми воспитанниками ДОО.  

В течение учебного года в рамках образовательной деятельности уделяется 

внимание вопросам формирования толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья у детей дошкольного возраста. 


