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Информация  

о специальных условиях для обучения инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных 

и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Перечень условий, необходимых для достижения доступности инвалидов к объекту и 

услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:  

№ 

п/п 

Создание условий О наличии 

1.  Специально оборудованные учебные 

кабинеты 

Не имеются 

2.  Объекты для проведения 

практических занятий, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Не имеются 

3.  Библиотека (и), приспособленные 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Не имеется 

4.  Объекты спорта, приспособленные 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеется спортивная площадка на улице 

5.  Средства обучения и воспитания, 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 Наглядно-дидактический материал 

(комплекты плакатов, карточек, наглядные 

пособия в наборах и т.д.); 

 комплект репродукций по искусству; 

 наборы дидактических игр; 

 муляжи  

 электронные образовательные ресурсы 

(учебные фильмы, звукозаписи)  и др. 

6.  Обеспечение беспрепятственного 

доступа в здания образовательной 

организации 

Сделан пандус для входа в здание детского 

сада, имеется звонок для вызова сотрудника 

МБДОУ и место для собаки-поводыря. 

7.  Специальные условия питания На основании справки от врача может быть 

составлено индивидуальное меню 

8.  Специальные условия охраны 

здоровья 

 

 Проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий; 



  оказание первичной медико-санитарной 

помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны 

здоровья; 

 определение оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий. 

9.  Доступ к информационным системам 

и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

На сайте МБДОУ в сети «интернет» имеется 

функция для слабовидящих. 

 

В здании МБДОУ имеются название ДОУ и 

план здания шрифтом брайля. 

10.  Электронные образовательные 

ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

На сайте МБДОУ размещаются методические 

материалы для родителей 

11.  Наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

В группах имеются телевизоры для просмотра 

учебных фильмов, в музыкальном зале 

проектор 

12.  Наличие условий для 

беспрепятственного доступа в 

общежитие, интернат 

Общежития и интерната в МБДОУ нет  

13.  Количество жилых помещений в 

общежитии, интернате, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Общежития и интерната в МБДОУ нет 

 

 

 


