
О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности   

для детей с ОВЗ 

 Основанием для создания специальных условий для обучения детей с ОВЗ и 

инвалидностью служат нормативные требования; заключение ПМПК – для обучающихся 

с ОВЗ (п. 23 Положения о ПМПК); индивидуальная программа реабилитации или 

реабилитации – для детей-инвалидов (положение 3 к приказу Минтруда России от 

31.07.2015 № 528н). 

К специальным условиям для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью согласно с ч. 3 ст. 

79 Федерального закона № 273 – ФЗ относятся: 

 специальные образовательные программы и методы обучения (где под 

специальными образовательными программами понимаются адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования одной из 

категории воспитанников или адаптированная образовательная программа); 

 специальные учебники, учебные пособия  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 (классе). 

Специалисты, педагоги детского сада руководствуются Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 (далее – Порядок образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования). 

1.   В МБДОУ г.Иркутска детском саду№77 обеспечен  доступ в учреждение   в 

соответствии с современными требованиями,  обеспечивается (при наличии ключа – 

кнопки, звонка на рецепшен) для людей с ограниченными физическими возможностями 

через пандус, оборудованный удобными поручнями и противоскользящей поверхностью.  

 Помещения холла первого и второго этажа  здания просторные, удобные для 

передвижения людей с  ограниченными двигательными возможностями.  Для них 

предусмотрены так же скамьи, диваны.  

Доступ на второй этаж возможен при помощи  лифта. Кабина широкая, предусмотрена 

площадка перед кабиной, а также удобные скаты - пороги.  

Помещение дошкольного учреждения оборудовано туалетной комнатой.  Помещение 

просторное, имеются поручни, телефон связи с  дежурным администратором.  

Рядом находится медицинский кабинет, оснащѐнный необходимыми средствами оказания 

помощи. 

 Территория дошкольного учреждения   оборудована проезжей  частью и тротуарами со 

скатами  для людей, передвигающихся на коляске. 



2.      В МБДОУ г.Иркутска детском саду№77 организовано питание  для воспитанников, в 

том числе с ОВЗ, инвалидам предоставляется бесплатно.  

3.  В учреждении  имеется доступ воспитанников, родителей или законных 

представителей к информационным системам: Wi- Fi, на сайте учреждения размещена 

версия для слабовидящих 

4. В МБДОУ г.Иркутска детском саду№77 организованы группы для детей  с ОВЗ. Это 

дети с тяжѐлыми нарушениями  речи.  

С ними ведѐтся работа по  Адаптированной образовательной программе (Приложение1). 

Работа с такими детьми  ведѐтся  учителями – логопедами, в групповых помещениях 

оборудованы логопедические уголки, подобран игровой и наглядно - дидактический 

материал. 

 Кабинет учителя-логопеда оборудован дидактическим и наглядным материалом 

(Приложение №2 ) 

 

 


