Сведения о материально – техническом обеспечении образовательной
деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья:
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
Оборудование и приспособления в помещениях ДОУ не приспособлены для детей
– инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата ввиду отсутствия запроса со
стороны потребителя образовательных услуг. Для детей - инвалидов по зрению
приобретены информационно – тактильные знаки.
Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья В здание дошкольного учреждения есть
возможность беспрепятственного входа и выхода из него для воспитанников с ОВЗ,
ребенку с ОВЗ будет оказано содействие при входе в объект и выходе из него, так же
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги (здание снабжено
беспроводной системой вызова помощника «ПУЛЬСАР – 3» - кнопка и приѐмник). В ДОУ
созданы необходимые условия для реализации гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования.
Планировочные решения, проектируемые устройства и мероприятия, предназначенные
для маломобильных посетителей и инвалидов, не допускают снижения эффективности
эксплуатации зданий, а также удобств другим категориям посетителей.
Вход в здание оборудован кнопкой вызова для инвалидов и лиц с ОВЗ. При входе в
здание с правой стороны размещена тактильная панель со схемой передвижения для
инвалидов и лиц с ОВЗ. Также при входе в ДОУ размещена тактильная лента на
резиновой основе для безопасного передвижения. Внутри ДОУ в левом и правом
крыле лестничные пути оборудованы поручнями для инвалидов из нержавеющей стали
с нескользящей прорезиненной поверхностью, для безопасного и облегченного
передвижения по лестницам. Туалет на первом этаже также оборудован U-образным
откидным поручнем с упором в пол (для облегченного пользования унитазом),
поручнем для раковины.

Доступ к информационным системам и информационно – телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям предоставлен на общих условиях.
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В дошкольном учреждении ведется работа по созданию толерантной
социокультурной среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и

профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и
сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и
культурные различия.
Официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих).
Инвалидам обеспечивается помощь, необходимая для получения в доступной для
них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуги документов.
В дошкольном учреждении имеются сотрудники, которые обучены по работе с
детьми ОВЗ и на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им
услуги. Систематически проводиться инструктирование сотрудников, предоставляющих
услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступа для них объектов и услуг.
Информация о реализуемых адаптированных образовательных
программах



Адаптированная образовательная программа формируется при поступлении в ДОО
ребенка- инвалида и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2018-2019 учебном году в ДОУ реализуется:
Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей с задержкой психического развития
Информация об использовании при реализации образовательных программ
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Освоение образовательных программ предусматривает очную форму без применения
дистанционных технологий.
Условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
При наличии воспитанников и числа детей инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Учреждении имеется возможность обеспечения их горячим
питанием. Организация питания соответствует нормативно-правовым актам,
регулирующим порядок оказания данной услуги.
ДОУ осуществляет питание детей в соответствии с действующими Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативными СанПиН.
В учреждении организованно сбалансированное четырехразовое питание в
соответствии с примерным 10-дневным меню.
Создание отдельного меню для детей с ОВЗ не практикуется.
Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ

С условиями охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ можно ознакомиться в разделе
"Медицинское обслуживание"
Электронные образовательные ресурсы, приспособленные для использования
инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Дети с ОВЗ и дети - инвалиды могут участвовать в образовательном процессе по
индивидуальной программе. Приспособленных электронных образовательных
ресурсов для использования детьми с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОУ не имеется.
Информация о наличии общежития, интернета, в том числе приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Общежитие и интернат отсутствуют

В МБДОУ № 14 ПГТ. ШАХТЁРСКА СОЗДАЮТСЯ УСЛОВИЯ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ.
В ШТАТЕ ДОУ ИМЕЕТСЯ УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ,
ПРОШЕДШИЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
ОВЗ И ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ. ЭТИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ОБЕСПЕЧЕНО
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ.

