
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности в детском саду для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
Материально - техническое обеспечение образовательной деятельности 

предусматривает наличие учебных кабинетов, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе для использования лицами с ОВЗ.  

Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ не предусмотрены.  

Подраздел содержит информацию о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности в детском саду для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в 

соответствии с изменениями от 17.05.2017 № 575 в “Правила размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет” и обновления информации об образовательной организации”. 

№п/п Требования Условия в ДОУ 

1 Наличие оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и 

воспитания, приспособленных 

для использования детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ 

Для проведения индивидуально- коррекционных 

занятий с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

используются кабинеты учителя–логопеда и 

педагога-психолога. Кабинет педагога-психолога 

оборудован Игровым комплексом «Pertra». В 

процессе работы с данным пособием развиваются 

все когнитивные процессы ребенка: зрительные, 

тактильные и кинестетические восприятие и 

память, непроизвольное и произвольное 

внимание, мыслительные процессы, речь; 

формируются содружественные движения глаз и 

руки. Имеется интерактивный пол, установлена 

программа ДАС-БОС технология для выработки 

навыков правильного дыхания.   

2. Обеспечение доступа в здания 

ДОУ детей- инвалидов и детей 

с ОВЗ 

Особых условий для доступа в здание детям с 

тяжёлыми нарушениями речи  и детям –

инвалидам, посещающих ДОУ, не требуется. 

3. Условия питания детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

В ДОУ специальное питание для такой категории 

детей в виде отдельного меню не предусмотрено.  

4. Условия охраны здоровья 

детей- инвалидов и детей с 

ОВЗ 

Организация образовательной деятельности 

данной категории детей осуществляется в 

соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка- 

инвалида, а также в соответствии 

адаптированной образовательной программой 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

5. Доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Воспитанники ДОУ не имеют доступ к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, специально 

оборудованного компьютерного класса в ДОУ 

нет 

6. Электронные образовательные 

ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ 

В ДОУ нет электронных образовательных 

ресурсов, к которым обеспечивается 

самостоятельный доступ воспитанников.  

 

7 Наличие специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

для детей- инвалидов и детей с 

ОВЗ 

В ДОУ нет специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 


