Наличие специальных средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов.
Основаниями для создания специальных условий для обучения детей с ОВЗ и с
инвалидностью служат:

нормативные требования;
заключение ПМПК– для обучающихся с ОВЗ (п. 23 Положения,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082);

индивидуальная программа реабилитации или абилитации – для детейинвалидов (приложение 3к приказу Минтруда России от 31 июля 2015 г.
№ 528н).
Условия для детей с ОВЗ и с инвалидностью, которые образовательная
организация обеспечивает в соответствии с частью 3 статьи 79 Закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ:

специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания;

специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы;

специальные технические средства обучения;

услуги ассистента (помощника), который оказывает обучающимся
необходимую техническую помощь;

групповые и индивидуальные коррекционные занятия;

доступная среда (беспрепятственный доступ в здание и на территорию
и т. д.);

сокращенное количество детей в учебной группе.
В ДОУ создаются условия доступности для всех категорий лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
 В групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам.
 Для организации занятий с детьми имеющими ограниченные возможности
здоровья имеются: оборудованный логопедический кабинет, музыкальнофизкультурный зал.
 Проводится коррекционно–развивающая работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
 Воспитанники с ОВЗ пользуются следующими техническими средствами
коллективного и индивидуального пользования: музыкальный центр,
интерактивная стол, мультимедийный проектор, ноутбук, микрофон.
 Кабинет учителя- логопеда содержит:
— материалы и игры по темам;
— зеркало с лампой дополнительного оснащения;
— комплект зондов для постановки звуков;
— дыхательные тренажеры, игрушки для развития правильного речевого
дыхания;
— картотеки материалов для автоматизации и дифференциации звуков;
— логопедические альбомы для обследования;
— предметные и сюжетные картинки по лексическим темам;
— настольно-печатные дидактические игры;
— алгоритмы, схемы, мнемотаблицы;
— методическая, дидактическая, справочная и художественная литература.



Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников ДОУ в
образовательно-воспитательном процессе задействована
средства
технического обучения:
Интерактивный стол – 1;
Мультимедийный проектор – 8;
Ноутбук - 15;
Принтер -3;
Сканер - 1;
МФУ – 1
Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на
общих
основаниях,
в
том
числе
с
имеющимся
в
ДОУ
оборудованием. Специальные технические средства обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья отсутствуют.

