Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых
условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
1.Материально-техническое обеспечение
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудованы
кабинет психолога и кабинет логопеда. В кабинетах имеется учебнометодические пособия для детей с ОВЗ, дидактическое оборудование для
развития речи, дыхания, внимания, памяти, логического и образного
мышления, для развития слухового, зрительного восприятия, мелкой
моторики, расширения словарного запаса, развития познавательной сферы.
2.Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Составлен паспорт доступности ОУ. Паспорт согласован с обществом
инвалидов Свердловского района. Проведен первый этап по созданию
доступной среды для обучающихся с ОВЗ. В части организационных
мероприятий назначен ответственный за сопровождение лиц с ОВЗ по
образовательному учреждению – педагог психолог Оточина Ирина
Николаевна (телефон - 269-02-38).
ДОУ подключено к городской диспетчерской службе Всероссийского
общества глухих. В кабинете социального педагога обустроено рабочее место
специалиста веб – камерой и программой «Скайп». Ответственное лицо –
Оточина Ирина Николаевна (телефон - 269-02-38).
3.Условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
В МАДОУ № 323 организованно 5-ти разовое питание на основе
десятидневного меню, согласованное с ТО Роспотребнадзор. В меню
представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При составлении
меню соблюдается требования нормативов калорийности питания. Постоянно
проводится витаминизация третьего блюда.
При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов
качества.
Контроль за организацией питания осуществляется заведующим МАДОУ №
323, медицинской сестрой.
В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского
питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья. На
каждый день пишется меню - раскладка.

4.Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Здание ДОУ оснащено противопожарной звуковой сигнализацией,
необходимыми табличками и указателями с обеспечением визуальной
информации для сигнализации об опасности.
Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и проведения
профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной
направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания
первой медицинской помощи в школе функционирует медицинский кабинет.
Медицинский
кабинет
оснащён
оборудованием,
инвентарем
и
инструментарием в соответствии с СанПиНом 2.4.3049-13. На основании
заключённого договора медицинское сопровождение учащихся ДОУ
осуществляет медицинская сестра. Психолого-педагогическое сопровождение
в ДОУ осуществляют узкие специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог,
медсестра) и ПМПк. На уровне образовательного учреждения расширились
функции психолого-медико-педагогического консилиума, в результате
организуется
полноценная
оценочно-прогностическая
деятельность:
определяются формы и степени инклюзии для конкретного ребенка,
подбираются модели интеграции, степени педагогической поддержки,
разрабатываются
индивидуальные
коррекционно-образовательные
маршруты. Ведется консультативная и просветительская работа с родителями,
педагогическим коллективом в отношении особенностей психического
развития и образования ребенка с ОВЗ, характера его социальной адаптации в
образовательной
среде,
организационно-методическая
поддержка
педагогического состава в отношении образования и социальной адаптации
сопровождаемых детей с ОВЗ.
В ДОУ организовано взаимодействие с МБУ ЦППМСП "Эго" по
сопровождению учащихся с ОВЗ, налажено сотрудничество педагогов ДОУ со
специалистами центра "Эго" по вопросам инклюзивного образования.
Основными статьями закона РФ "Об образовании в Российской Федерации",
регулирующими вопросы образования лиц, имеющих проблемы в сфере
здоровья, являются ст. 41 "Охрана здоровья обучающихся" и 79 "Организация
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья"
5.Доступ
к
информационным
коммуникационным сетям
Электронные образовательные ресурсы,

системам

и

информационно-

Особые условия доступа к информационным системам и информационнокоммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть
предоставлены при работе с официальным сайтом МАДОУ № 323 и с другими
сайтами образовательной направленности, на которых существует версия для
слабовидящих.
РЕСУРСЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ - нет
Имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная техника,
аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника
(мультимедийные проекторы, телевизоры), электронные доски, документкамера.
Наличие специальных средств обучения.
К специальным техническим средствам обучения индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ относятся: FM-приемник, FMпередатчик, акустическая система. Данных технических средств нет, так как
нет детей с ОВЗ нуждающихся в них.

6.Наличие общежития, интерната для инвалидов и лиц с ОВЗ – нет.

