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Аналитическая справка 

об  организации получения образования обучающимися с ОВЗ                         

в МДОУ «Рудновский детский сад» 

1. В 2020 году детей с ограниченными возможностями здоровья в МДОУ 

«Рудновский детский сад» нет. 

2. В детском саду созданы условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Условия 

Кадровые  Воспитатель Годова Л.П.  1. Имеет 

образование: Высшее образование, 

Бакалавр "Психолого-педагогическое 

образование"; 

2. Воспитатель Годова Л.П.  прошла 

курсы повышения квалификации: 

- «Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации», 

обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий. ГАОУ ДПО СО «ИРО», с 

08.10.2019 по 23.10.2019, 72 ч. 

"Оказание первой помощи 

обучающимся образовательной 

организации". ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч", с 12.11.2019 по 26.11.2019г , 

24 часа 

https://rudnovsad.uoirbitmo.r

u/osnovnye-

svedeniya_/kollektiv 

 

На сайте ДОУ 

rudnovsad.uoirbitmo.ru  

размещена информация в 

разделе «Сведения об 

образовательной 

информации»: 

- Руководство. 

Педагогический (научно - 

педагогический) состав 

- Информация о 

персональный состав 

педагогических 

работников. 

Создание 

предметно-

развивающей 

среды 

1. Воспитатель Годова Л.П.  Прошла 

курсы повышения квалификации:  

"Индивидуализация развивающей 

предметно-пространственной среды в 

ДОО: проектирование и создание". 

АОУ ДПО СО "ИРО", с 08.10.2018 по 

На сайте ДОУ 

rudnovsad.uoirbitmo.ru  

размещена информация в 

разделе «Сведения об 

образовательной 

информации», подраздел 

«Материально-
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11.10.2018г., 32 часа. 

Учебные помещения, при 

необходимости могут быть 

приспособлены для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению: 

присутствие ассистента, 

оказывающего ребенку необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных 

форматов печатных материалов 

(крупный шрифт) или аудиофайлы; 

2) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху: 

обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения 

информации; 

3) для детей, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, 

специальные условия не созданы. 

При наличии медицинских показаний 

для детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья организуется обучение на 

дому. 

техническое обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса»: 

https://rudnovsad.uoirbitmo.r

u/osnovnye-svedeniya_/mto 

 

Материально-

техническое 

оснащение 

специальные технические средства 

обучения (планшет); 

Образовательное учреждение имеет 

официальный сайт  

rudnovsad.uoirbitmo.ru  с версией  для 

слабовидящих. 

Приказом заведующего закреплены 

работники, ответственные за 

сопровождение лиц ОВЗ и оказания им 

ситуационной помощи в здании 

образовательной организации при 

предоставлении  государственных 

услуг. 

на сайте ОО 

rudnovsad.uoirbitmo.ru 

размещена информация в 

разделе «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащение 

образовательного 

процесса»  об обеспечении  

доступа в здание, условия 

питания, сведения об 

условиях охраны здоровья и 

т.д.  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучение 

родителей 

педагогически 

В детском саду работает 

Консультационный центр, 

информация о работе  

 Консультационный центр: 

https://rudnovsad.uoirbitmo.r

u/dokumenty/dokumenty- 

novsad.uoirbitmo.ru/feedback 
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