
Информационная справка о материально – техническом обеспечении образовательной деятельности  детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Показатель Наличие условий для получения образования  с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидами 

Организационно-нормативные требования 

Локальные нормативные акты Порядок приема детей на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования;  

Положение об обучении по индивидуальному образовательному  маршруту;   

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

Ведение учета воспитанников с ОВЗ и инвалидов 

на этапах их поступления и обучения  

Осуществляется ведение учета обучающихся с ОВЗ и инвалидов на этапах 

поступления и обучения. 

Требования к кадровому обеспечению  образовательной организации 

Наличие специалистов для работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

  В МБДОУ № 5 г. Кировска имеется: 

-педагог-психолог; 

- учитель – логопед; 

- инструктор по физической культуре; 

- врач - ортопед; 

- медсестра массажа; 

- медсестра по лечебной физкультуре. 

   В целях обеспечения условий для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов по мере 

необходимости к работе могут быть привлечены иные специалисты,  имеющие 

соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья 

детей  (тьютор, ассистент, учитель-дефектолог и т. д.). 

https://nouor.ru/documents/normativ/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-2016/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_2.pdf
http://kingschool4.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%BE_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B5.pdf.pdf


Дополнительная подготовка педагогических 

работников 

Непрерывная дополнительная профессиональная подготовка и/или повышение 

квалификации педагогов к работе с детьми с ОВЗ и инвалидов; 

Информационно – образовательные ресурсы для педагогов 
Федеральный портал «Российское образование» — http://www.edu.ru; 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» —

http://window.edu.ru; 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — http://school-collection.edu.ru; 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — http://fcior.edu.ru. 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) — www.unisef.ru 

Центр «Наш солнечный мир» — www.solnechnymir.ru 

Институт проблем инклюзивного образования (при Московском городском психолого-

педагогическом университете) — www.mgppu.ru, 

www.inclusive-edu.ry, www.edu$open.ru 

Президент России — школьникам — http://www.uznay-prezidenta.ru/ 

Сайт Тьюторской ассоциации — http://www.thetutor.ru 

Сайт Минобрнауки — http://mon.gov.ru/ 

«Российское образование» Федеральный портал (обо всем, что касается Российского 

образования — нормативные документы, новые стандарты, образовательные ресурсы и т.д.) 

- www.edu.ru 

Сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (от 05.03.2004 г. 

№ 1089) http://fipi.ru/ 

Федеральный методический центр СПО и ПО инвалидов :fmcspo.ru/links 

Образование воспитанников  с ОВЗ и инвалидов 

Организация роботы по адаптированной 

образовательной программе 

    МБДОУ № 5 реализует адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования. Образовательный процесс при инклюзивном обучении 

регламентируется учебным планом,  составленным в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 
    Инклюзивное обучение организуется посредством совместного обучения в одной 

группе инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не 

имеющих таких ограничений. 
    С инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья   организуются 

коррекционно - педагогические занятия по отдельному расписанию. 
Коррекционно-педагогические занятия проводятся в форме индивидуальных, 

подгрупповых и  групповых занятий. 
    Включение в вариативную часть адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования специализированных адаптационных дисциплин (модулей). 

Осуществляется комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями службы медико-

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://fmcspo.ru/links


социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 

    Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется его 

целями, задачами, содержанием и методами. 

Обеспечение информационной открытости 

МБДОУ № 5 г. Кировска для инвалидов, и лиц с ОВЗ 

и их родителей 

   На сайте имеется информация, отражающая наличие специальных условий для 

получения образования воспитанниками с ОВЗ и инвалидами. 

    Имеется версия сайта для слабовидящих. 

Требования к доступности зданий и сооружений и безопасного в них нахождения 

Обеспечение доступности 

прилегающей  территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных 

нарушений функций организма человека 

   Территория МБДОУ № 5 г. Кировска соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ОВЗ: 

 - МБДОУ № 5  обеспечена доступность прилегающей территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания;  

 - проведена паспортизация доступности для инвалидов объекта и услуг. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 МБДОУ № 5 г. Кировска располагает современной материально-технической базой, отвечающей требованиям государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов пожарной безопасности. 

 Наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Групповые помещения - 17 

Спальни- 17 

Физкультурный зал - музыкальный зал- 3 

Кабинет лечебной физкультуры – 1 

Кабинет массажа - 2 

Кабинет педагога - психолога - 1 

Кабинет логопункта – 2 

Обогащение и дифференцирование развивающей среды МБДОУ для решения коррекционных задач в группах компенсирующей  и 

комбинированной направленности для  детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата и детей инвалидов 



Вид оборудования 

Плоскосной макет правильной осанки 

Фитбол мячи, мячи »Арахис», Мячи с рожками, Мяч массажный, Мяч – полусфера, 

гимнастическая( босу) 

Ортопедические дорожки с различным углом разведения, скошенные поверхности, ребристые 

доски 

Массажное оборудование (дорожки, коврики, мячи, валики, горка), массажер «кочки», 

массажёры кистевые, массажеры для стоп, горка массажная. 

Мелкие предметы (фигурки, шарфы, модули, карандаши, гантели, мешочки, гимнастические 

ролики) 

Детские тренажеры: тренажер педальный «шагомобиль», многофункциональный тренажёр 

Rider Sky 007, велотренажёр, степпер, « наездник», «бегущая по волнам», беговая дорожка, 

Резина «латексная лента» 

Комплекс из мягких модулей: 

Сухой бассейн 

Лыжный эспандер 

Игровые наборы для организации коррекционных игр: Игра развивающая «следы»; 

Коррекционная игра «цветы»;  Развивающая игра «Шагающая черепаха»; Развивающая игра 

«кочки на болоте». 

Диск здоровье 

Обручи плоские 

Балансировочный диск, Балансировочная подушки Medika, Диск балансировочный массажный 

Маты 

Спортивный комплекс «Крепыш» 

Пескотерапия (волшебный песок) 

Настенные модули, тактильно – развивающие панели «Рисуем ногами» 
 

Направление воздействия 

 Формирование зрительного образа правильной 

осанки и закрепление мышечно – суставного 

чувства правильной осанки; 

  Укрепление мышечного корсета, тренировка 

вестибулярного аппарата, воспитание навыка 

правильной осанки, улучшение подвижности 

позвоночника; 

  Формирование навыка правильной установки 

стоп, создание условий для формирования 

свода стоп, исправление вальгусной и варусной 

деформации стоп; 

  Укрепление мышц голени и стопы, улучшение 

кровообращения нижних конечностей, 

глубокий массаж подошвенной поверхности 

стопы; 

  Укрепление мелких мышц пальцев, 

увеличение свода стопы. 

   Укрепляют сердечно-сосудистую систему, 

позволяют активно развивать мышцы спины, 

ног, плечевого пояса и пресса; 

   Формирование координации и балансировки в 

пространстве; 

   Развитие сенсомоторной сферы. 
 

 Складные детские ходунки – роляторы с парными передними колёсами 

Образовательный процесс обеспечен персональными компьютерами, мультимедийными средствами, оргтехникой, техническими 

средствами . 

Наличие информационного и 

коммуникационного оборудования 

Всего В образовательных целях Доступных для использования 

воспитанникам 

Количество персональных компьютеров 23 13 - 

Находящихся в составе локальных  сетей 16  - - 

Имеющих доступ к интернету  5 5 - 

Проекторов  3 3 -  

Интерактивных досок  2 2 2  

Интерактивные приставки  2 2 2 



Принтеров  12 12 -  

Обучающиеся не допускаются к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

Доступ в сеть Интернет для обучающихся запрещен. 

Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения образовательного процесса для воспитанников с ОВЗ и 

инвалидов 

   В случае необходимости обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может быть организовано по индивидуальному образовательному маршруту в 

соответствии  с «Положением об обучении по индивидуальному  образовательному маршруту» 

   В МБДОУ № 5 создаются специализированные условия для обучающихся с ОВЗ и инвалидов в ходе освоения адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования. Формы организации непрерывной образовательной деятельности  для обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов устанавливаются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

  В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методов обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими воспитанниками, создания 

комфортного психологического климата в детской  группе. 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются  сбалансированным пятиразовым 

питанием. Организация питания соответствует нормативно-правовым актам, регулирующим порядок оказания данной услуги. 

Для качественной и полноценной организации питания созданы следующие условия: 

 современные обеденные зоны в возрастных группах; 

 пищеблок оснащены технологическим оборудованием; 

 имеется достаточное количество столовой и кухонной посуды. 

Требования к комплексному сопровождению образовательного процесса и здоровьесбережению 

Наличие медицинского обеспечения и 

здоровьесбережение. 

  К лечебно-оздоровительной  и   инфраструктуре МБДОУ № 5 относятся объекты: 

- медицинские кабинеты; 

- кабинет Лечебной физкультуры, 

- процедурные кабинеты, 

- кабинеты массажа, 

- кабинет УВЧ; 

- бассейн. 

- осмотр узкими специалистами один раз в год. 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности; 

    Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются для организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи, проведения профилактических 

мероприятий.  
     Медико-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического состояния детей с 

ОВЗ, инвалидов, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к 

обучению. 
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