
 В МАДОУ Детский сад № 34 для детей с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья) созданы следующие условия: обеспечен равный 

доступ к образованию для всех воспитанников с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (ст.2 п.27 

Закона об образовании РФ). 

Для успешной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья в среду здоровых сверстников необходимо соблюдать следующие 

условия: 

1.Нормативно-правовое обеспечение и программно-методическое 

обеспечение; 

2.Создание развивающей среды; 

 3.Кадровое обеспечение и взаимодействие специалистов различных 

ведомств 

Информация о наличии 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  

При поступлении в ДОУ ребенка с ОВЗ или ребенка – инвалида создаются 

необходимые условия для организации образовательного процесса с детьми – 

инвалидами, с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В ДОУ 

имеется музыкальный и физкультурный зал, оснащенный необходимым 

оборудованием и пособиями для организации совместной деятельности 

педагогов с воспитанниками, в том числе с детьми с ОВЗ.  

В физкультурном зале есть все необходимое для проведения 

физкультурных занятий и физкультурно – оздоровительных мероприятий с 

воспитанниками. В группах предметно-развивающая среда создана с учетом 

возрастных особенностей детей. В каждой возрастной группе образовательная 

среда обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую, 

двигательную, коммуникативную др. деятельность. Среда групп пополняется 

современным игровым оборудованием. При необходимости развивающая среда 

ДОУ будет обновляться с учетом потребностей детей с ОВЗ, детей – инвалидов. 

Доступ к информационным системам и информационно – 

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 На сайте ДОУ имеется версия для слабовидящих. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 



Для организации совместной и самостоятельной деятельности 

(игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно – 

исследовательской и пр.) воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья имеется:  

- мультимедийный комплекс 

 - интерактивная песочница 

- мягкие модули  

 - «сухой бассейн» 

 - массажные мячи 

 -набивные мячи  

-«дорожки здоровья» 

 - большое количество дидактических игр для развития мелкой моторики т. 

п. 

Кадровое обеспечение 

 1 педагог – высшее образование (Башкирский Государственный 

Педагогический Университет им. Акмуллы, 2009 г., квалификация учитель-

олигофренопедагог); 

1 педагог прошел курсы повышения квалификации на тему «Инклюзивное 

образование в соответствии с ФГОС ДО», МБУДО Учебный центр 

профессионального обучения от 31.10.2017 г 

Для обеспечения доступа в здание ДОУ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  имеется складной пандус на 

лестничный марш. 

В январе 2018 года подана заявка на включение ДОУ в программу 

«Доступная среда»  
 


