
Информационная справка об организации инклюзивного образования  

в МАДОУ «Детский сад № 142» 

по состоянию на 01.01.2017. 

 

1. МАДОУ «Детский сад № 142» посещает 292 ребёнка, из них 54 ребёнка с ОВЗ (из них 4 

ребёнка-инвалида). 

2. На проведение ремонтных работ в августе 2016 года выделено  

2.1.  747,5 тысяч рублей из федерального бюджета и 162,5 тысяч рублей из областного 

бюджета. К 30.09.2016. все работы выполнены в полном объёме: 

 перепланировка и перестройка входной группы в группу для детей с ЗПР (1 

этаж) с расширением дверных проёмов, установкой новых дверей, полов, 

электрики; 

 устройство пандуса и нового крыльца в группу для детей с ЗПР (1 этаж); 

 перестройка раздевалки в группе для детей с ЗПР (1 этаж) с кирпичной кладкой 

стен, штукатуркой, покраской, ремонтом потолков, расширением и заменой 

дверных блоков. 

2.2. 130 тысяч рублей из муниципального бюджета. К 01.09.2016. выполнены следующие 

работы:  

 ремонт туалета в группе для детей с ЗПР (1 этаж) с заменой сантехники, 

напольной, настенной плитки, заменой двери. 

3. На приобретение оборудования, в рамках подпрограммы 3 «Доступная среда» на 2014-

2020 годы»  

3.1.  18.08.2016. выделено 390,17 тысяч рублей из областного бюджета. На выделенные 

средства заключен договор на поставку следующего оборудования:  

 Интерактивный кабинет (проектор, кабель 15m, ноутбук HP, интерактивная 

доска Smart Touch, документ-камера Smart Touch, крепление Smart Touch); 

 Большая фибероптическая тактильная панель; 

 Световой столик для рисования песком «Радуга», на ножках; 

 Акустическая тактильная панель;  

 Игра развивающая «Сенсино» (настольная) для развития тактильных ощущений 

с комплектами фишек (животные, простые геометрические фигуры, различные 

поверхности, цифры);  

 Сухой бассейн квадратный 2х2 с набором прозрачных шариков; 

 Ступенька мягкая к сухому бассейну; 

 Подсветка сухого бассейна "Коралл"; 

 Мозаика магнитная «Геометрическая»; 

 Мозаика магнитная «Улитка»; 

 Орнамент магнитный в круге «Фантазия»; 

 Орнамент в пятиугольнике «Лилия»; 

 Орнамент в круге «Спираль»; 

 Диктофон Цифровой Olympus VN-731PC 2Gb – 2шт. 

Всё оборудование поставлено в полном объёме.  

3.2. 24.08.2016. выделено 127,5 тысяч рублей из муниципального бюджета. По 

состоянию на 14.09.2016. в полном объёме поставлено следующее оборудование: 

 пандус телескопический, 

 коляска инвалидная детская, 



 приемник сигнала вызова помощи, 

 антивандальная и всепогодная кнопка вызова, 

 тактильная кнопка с табличкой Брайля, 

 алюминиевый уголок с желтой резиновой вставкой (3), 

 цветная антискользящая лента (18м), 

 наклейка информационная (16), 

 тактильная пиктограмма (6), 

 портативная индукционная система, 

 поручень неоткидной для унитаза, 

 тактильная дорожка (2), 

 тропа для ног сенсорная, 

 кресло «Груша» с гранулами. 

4. В июне – августе 2016 года  из внебюджетных источников МАДОУ «Детский сад № 142» 

израсходовано 42,5 тысячи рублей на: 

 оконный блок в раздевалку группы  для детей с ЗПР – 16 тыс.руб.; 

 жалюзи на окна в раздевалку и туалет – 10,5 тыс.руб.; 

 металлические экраны на отопительные приборы в раздевалку и туалет – 6 

тыс.руб.; 

 стеллаж для хранения неиспользуемого специального оборудования (пандус 

телескопический, детская инвалидная коляска и др.) – 2,5 тыс.руб.; 

 зеркало в туалет - 2,5 тыс.руб.; 

 шкаф для одежды сотрудников – 5 тыс.руб. 

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 142»                                    М.Н.Масюткина 


