
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья

В  МБДОУ  «Саянский  детский  сад  «Волшебный  град»  имеются
технические  средства  обучения  коллективного  и  индивидуального
пользования  для  воспитанников,  в  том  числе  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья (нарушение речи):

В кабинете учителя-логопеда имеются:
 материалы и игры по темам,
 зеркало с лампой дополнительного оснащения,
 дыхательные тренажеры, игрушки для развития правильного 

речевого дыхания,
 картотеки материалов для автоматизации и дифференциации 

звуков,
 логопедические альбомы для обследования,
 предметные и сюжетные картинки по лексическим темам,
 настольно-печатные дидактические игры,
 алгоритмы, схемы, мнемотаблицы,
 методическая, дидактическая, справочная и художественная 

литература.
При организации образовательной,  игровой деятельности для лиц с

ограниченными возможностями здоровья применяются различные элементы
здоровьесберегающих технологий с применением оборудования: массажные
мячи,  массажные  дорожки,  мягкие  спортивные  модули,  мягкие  маты,
дорожка здоровья и др.

В  групповых  помещениях  обеспечен  свободный  доступ  к  играм  и
игрушкам.

О доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья

В  МБДОУ  «Саянский  детский  сад  «Волшебный  град»  имеется
свободный  доступ  к  информационным  системам,  информационно-
телекоммуникационным сетям и к электронным образовательным ресурсам
через интернет-провайдера «СибТрансТелеКом» посредством компьютеров в
методическом кабинете, кабинете заведующего и в компьютерном классе. С
помощью  сети  интернет  педагоги  имеют  возможность  воспользоваться
необходимой  информацией  с  педагогических  сайтов  и  научно-
познавательных.

Воспитанники  МБДОУ  «Саянский  детски  сад  «Волшебный  град»
также имеют доступ к информационным системам, посредством специально
оборудованного компьютерного класса.



Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

МБДОУ  «Саянский  детский  сад  «Волшебный  град»  имеет
электронные образовательные ресурсы в виде интерактивного развивающего
пособия для индивидов и групп занятий, в том числе для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
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