ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО И
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ И ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
в 2018-2019 учебном году
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ в МБДОУ «Детский сад № 40» созданы условия для
сопровождения и осуществления индивидуального подхода к обучению и
воспитанию детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее ОВЗ).
Учет воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов проводится на этапах
их поступления и пребывания в ДОУ.
Наличие условий организации обучения и воспитания детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
в соответствии с основными показателями
№
Показатели условий
Условия организации обучения и
п/п организации обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов
воспитания детей с ОВЗ
В ДОУ
и детей-инвалидов
В ДОУ в 2018-2019 учебном году обучается:
1. Наличие детей с ОВЗ и
Детей-инвалидов – 2
детей-инвалидов
Воспитанников с ОВЗ – 53
АООП для детей с ЗПР
2. Использование
специальных программ, АООП для детей с ТНР
учебников, учебных
АОП для детей с РАС
пособий и дидактических Рабочая программа педагога-психолога по
материалов
коррекции эмоционально-волевой сферы
Рабочие программы воспитателей групп
компенсирующей направленности
В ДОУ функционирует психолого-медико3. Кадровое обеспечение
психологопедагогический консилиум (ПМПк)
педагогического
Учитель-дефектолог (4 штатные единицы)
сопровождения детейУчитель-логопед (4 штатные единицы)
инвалидов и
Педагог-психолог (1,07 штатные единицы)
воспитанников с ОВЗ
Старшая медицинская сестра
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Воспитатели групп компенсирующей

4.

5.

6.

7.

8.

направленности (6 штатных единиц)
Тьютор (1 штатная единица)
Ассистент (1 штатная единица)
Организация
Дефектологический кабинет (2)
специальной предметно- Логопедический кабинет (2)
развивающей среды
Кабинет педагога-психолога
Группы компенсирующей направленности (3)
Медицинский кабинет
Физкультурный зал
Музыкальный зал
Использование
Мультимедийные средства
специальных технических Оргтехника (ноутбуки, МФУ, телевизоры для
средств обучения
демонстрации мультимедийных презентаций)
коллективного и
Интерактивное оборудование (интерактивная
индивидуального
доска, проектор, документ-камера)
пользования
Наглядный и дидактический материал для
повышения уровня восприятия информации
воспитанниками.
Предоставление
В 2018—2019 учебном году в ДОУ
воспитанникам
отсутствуют обучающиеся с ОВЗ и
специальных технических инвалидностью, которым требуются
средств обучения
специальные технические средства обучения
индивидуального
индивидуального пользования в постоянное
пользования в постоянное пользование.
пользование
Предоставление услуг
Услуги тьютора - 1 с заключением ПМПК
тьютора, ассистента
«Задержка психического развития. Нарушения
(помощника),
эмоционально-волевой сферы. Специфическое
оказывающего
системное недоразвитие речи».
обучающимся
Услуги ассистента (помощника) – 1 ребёнкунеобходимую
инвалиду с заключением ПМПК «Задержка
техническую помощь
психического развития. Симптоматическая
эпилепсия»
Проведение групповых и Ежедневные подгрупповые занятия: учительиндивидуальных
дефектолог, учитель- логопед, воспитатели.
коррекционных занятий Ежедневные индивидуальные занятия:
учитель-дефектолог, учитель логопед.
Подгрупповые занятия 2 раза в неделю:
педагог-психолог, музыкальный
руководитель, инструктор по физической
культуре.
Индивидуальные занятия по графикам
специалистов: педагог-психолог,

музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре
Пути движения к ДОУ удобны и доступны для
7. Обеспечение доступа в
ДОУ для воспитанников с категории воспитанников с ОВЗ и детейОВЗ и детей-инвалидов инвалидов, посещающих ДОУ.
Зона оказания коррекционно-развивающей
помощи доступна для всех категорий
воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов,
посещающих ДОУ.
Обеспечена доступность путей движения по
ДОУ.
Здание оснащено противопожарной звуковой
сигнализацией, информационным табло,
необходимыми табличками и указателями.
В
ДОУ
предоставлена
возможность
8. Оказание
психологической и
сопровождения и консультирования семей
другой консультативной воспитанников
по
организационным,
помощи семьям
воспитательным и учебным вопросам:
воспитанников с ОВЗ и -индивидуальное
и
групповое
детей-инвалидов
консультирование
родителей
(законных
представителей);
- организация досуговых мероприятий;
-организация
сетевого
взаимодействия
«Детский сад – школа».

