
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Группа кратковременного пребывания функционирует на базе МБОУ Кринично-Лугской  СОШ, расположенной по адресу 346942, 

Ростовская область, Куйбышевский район, х.Кринично-Лугский, ул. Октябрьская, 38В с кратковременным пребыванием детей ( 3,5 часа) без 

организации питания и сна. 

Специально оборудованные учебные 

кабинеты 
отсутствуют 

Объекты для проведения практических 

занятий, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

отсутствуют 

Библиотеки, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

В разновозрастной группе имеется мини-библиотека, содержащая художественную, 

методическую и педагогическую литературу, серии демонстрационных картин в соответствии с 

возрастом. 

Средства обучения и воспитания, 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Оборудование для социально-коммуникативного развития: атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

(прачечная, больница, парикмахерская,  кухня, театр, магазин, хозяюшка), уголки в групповом 

помещении для организации сюжетно-ролевых игр. Настольные игры, игрушки различного 

вида, конструкторы, предметы мебели и интерьера. 

Оборудование для познавательного развития: иллюстрированный и демонстрационный 

материал, дидактические игры, настольно-печатные игры. Уголки экспериментирования в 

группе, часы, магнитные доски, таблицы по ПДД. 

Оборудование для речевого развития: книги для чтения, хрестоматии, плакаты, картины для 

рассматривания и составления описательных рассказов, аудиовизуальные средства, (диски с 

аудиозаписями литературных произведений, мультфильмами), раздаточный материал, 

дидактические игры серии «Составь рассказ по серии картин» и т.д. 

Оборудование для художественно-эстетического развития: музыкальные инструменты, ширма 

для кукольного театра, театральные костюмы, маски, различные виды театра (кукольный, 

пальчиковый, плоскостной, би-ба-бо и др.), музыкально-дидактический материал. Краски, 

кисти, штампы, лекала, трафареты, бумага (белая, цветная,  картон, нагдядно — дидактические 

пособия по изодеятельности,  иллюстрации,  картины, папки, поделки из природного 

материала,  репродукции картин художников, поделки  педагогов и родителей с детьми. 

  Данные объекты для проведения практических и учебных занятий, библиотека, объекты 

спорта, средств обучения и воспитания приспособлены для использования инвалидами и 



лицами с ограниченными возможностями здоровья частично и избирательно. 

Информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Предоставление услуг в дистанционном режиме — Услуга не предоставляется 

Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому) — Услуга не предоставляется  

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

ГКП подключена к сети Интернет. 

Для официального сайта МБОУ разработана версия для слабовидящих. 

 

Электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

отсутствуют 

Наличие специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

отсутствуют 

Общежитие отсутствует 

 


