Создание в МАДОУ№37 условий для
детей с ОВЗ
Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей (ст. 2 п. 27 Федеральный закон» Об образовании в
Российской Федерации» N 273—ФЗ).
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования» в МАДОУ №37
созданы следующие условия доступности в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами:
• возможность беспрепятственного входа на территорию детского сада и выхода из
него;
• возможность самостоятельного передвижения по территории детского сада в целях
доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников
учреждения;
• возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
детский сад, при необходимости, с помощью работников учреждения;
• содействие инвалиду при входе и выходе из учреждения, информирование
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
• оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них
форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения услуги действий;
• официальный сайт МАДОУ №37 согласно ГОСТу Р 52872-2012 имеет версию
сайта для слабовидящих, чтобы не допустить дискриминации людей страдающих
проблемами со зрением.
В МАДОУ №37 на первом этаже здания определена зона обслуживания инвалидов .
Доступность для граждан с ограниченными возможностями здоровья предусматривает :
1.Кнопку вызова
2.Пандус в здание
3.Цветные указатели по ходу движения
4.Холл ожидания для родителей
5.Навигатор по зданию МАДОУ№37
6. Гусеничный подъемник для инвалидов (с кнопкой вызова помощника, предназначенный для
наклонного перемещения лиц в инвалидных колясках. Кнопка вызова помощника устанавливается
на входе и позволяет представителям МГН вызвать сотрудника с подъемным устройством и оказать
помощь в подъеме. При нажатии на кнопку вызов поступает на приемное устройство,
расположенное у ответственного сотрудника).

Основные сведения в МАДОУ№37 для детей с ОВЗ и МГН:
Сведения о наличии оборудованных
объектов, для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта,
средств обучения и воспитания для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Сведения об обеспечении доступа в здания
образовательной организации инвалидов и
лиц с ОВЗ

Сведения
об
здоровья инвалидов
ограниченными
здоровья

в ДОУ созданы условия для детей ОВЗ
для комфортного пребывания детей в
учреждении

Имеется кнопка вызова для инвалидов.
Желтым цветом выполнена маркировка
первой и последней ступени лестниц
пути движения внутри здания, пути
эвакуации обозначены специальными
знаками и доступны всем участникам
образовательного процесса.

условиях охраны созданы условия охраны здоровья
и
лиц
с детей
возможностями

Сведения об условиях питания инвалидов и
лиц с ОВЗ
Доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям, приспособленным
для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

созданы условия для детей-инвалидов и
лиц с ОВЗ для питания
не имеется (в соответствии Федеральным
законом Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», вступившего в силу

с 01 сентября 2012 г., согласно которому
содержание и художественное оформление
информации,
предназначенной
для
обучения детей в образовательных
учреждениях, должны соответствовать
содержанию
и
художественному
оформлению информации для детей
данного возраста.)

Электронные образовательные ресурсы, имеются. Работа за ноутбуком
приспособленные
для
использования программе «Комфорт-ЛОГО»
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Наличие специальных технических средств имеются
обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ

по

Для организации работы с детьми дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья в условиях МАДОУ№37
выполняются следующие мероприятия:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Создана атмосфера эмоционального комфорта.
Обеспечена доступность в здание
Обеспечено питание воспитанников.
Обеспечены условия охраны здоровья воспитанников.
Создано методическое обеспечение, информационное обеспечение, применяется
ИКТ.
Оснащено материально-техническим оборудованием (кабинет педагога-психолога,
учителя-логопеда(дефектолога), музыкальный и физкультурный залы,
медицинский кабинет).
Применяются адекватные возможностям и потребностям современные технологии,
методы, приемы, формы организации образовательной деятельности (в рамках
разработки АООП ДО МАДОУ №37(АООП).
Организована работа специалистов в форме ПМП консилиума для выявления,
обследования, разработки ИПР и ИОМ.
Предусмотрено психолого-педагогическое сопровождение воспитанника
педагогом-психологом.
Организовано взаимодействие с родителями (законными представителями)
(профилактические и просветительские мероприятия).
Проводится индивидуальная , подгрупповая и (или) групповая работа педагогов с
воспитанники с ОВЗ и детьми -инвалидами.

