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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о соответствии материалов и оборудования в группе для посещения детей ОВЗ 

в МБДОУ «ЦРР – д/с «Чуораанчык» с.Чурапча»   

 

В Учреждении всего детей с ОВЗ – 14 (9,8% от общей численности детей), детей с 

инвалидовностью – 3 (2,4%). Образовательная деятельность с детьми с ОВЗ ведется 

утвержденной Учреждением адаптированной программой дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Для детей с ОВЗ организованы 2 группы комбинированной направленности. 

Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом.  Коррекционно-развивающая работа осуществляется в 

процессе реализации образовательных программ и в ходе режимных моментов.  

Реализация образовательных областей осуществляется с использованием 

утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и 

практического опыта специалистов: инструктора по гигиене, воспитателя, педагога-

психолога, учителя-логопеда, тьютора, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя и педагога дополнительного образования по хореографии.  

Все материалы и оборудование в группе соответствуют для посещения детей с ОВЗ. 

Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, созданные в Учреждении обеспечивают реализацию образовательной 

программы дошкольного образования. Бытовые условия в групповых помещениях и 

специализированных кабинетах соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».   

Занятия в детском саду проводятся в учебных кабинетах, музыкально-физкультурном 

зале. Двери во всех кабинетах безпорожные. Доступ детям с инвалидностью и детям с ОВЗ 

не ограничен. В соответствии со ст. 35. ФЗ РФ "Об образовании" обучающимся бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные 

пособия, учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. Учебные 

кабинеты оснащены необходимыми для реализации образовательных программ 

средствами обучения и воспитания: материалами, устройствами, реактивами, средствами 

демонстрации и визуализации.  

Для доступа инвалидов и лиц с ОВЗ у входа на территорию детского сада установлен 

звонок вызова персонала, есть гусеничный подъемник для инвалидов.   
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