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Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска».
ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ



Объекты для проведения практических занятий: 16 групп (3 группа раннего возраста, 13 групп дошкольного
возраста, из них: 5 групп общеобразовательных, 5 групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ЗПР),
3 группы комбинированной направленности для детей с ОВЗ (ЗПР).



В основном здании, расположенном по адресу ул. Дегтярева,5а - 12 групповых ячеек (групповая,
раздевалка, умывальная, гигиеническая комната). Все групповые оснащены материалами и оборудованием в
соответствии с реализуемой основной образовательной программой, досками и (или) мольбертами, пособиями и
игрушками, дидактическими и развивающими играми по образовательным областям, физкультурными пособиями,
тренажерами в соответствии с возрастом детей.



В филиале (ул. Приборостроителей,18) - 4 групповых ячейки и спальни совмещены. Достаточно
игрового и дидактического оборудования.



Материально-технические условия ДОУ обеспечивают возможность получения образования детьми инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, для детей создана специальная безопасная
образовательная среда; при организации образовательного и оздоровительного процесса педагогами и
специалистами ДОУ учитываются особенности физического и психического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечивается возможность для доступа к объектам ДОУ. Для детей с ОВЗ
разработана адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с ОВЗ.



В

ДОУ

работают

специалисты:

6 учителей-логопедов, 5

учителей-дефектологов,

3

музыкальных

руководителя, инструктор по гигиеническому воспитанию.



Созданы условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.



Развивающая предметно-пространственная среда групп соответствует возрасту и индивидуальным
особенностям развития, в том числе и для детей с ОВЗ.
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