
Наличие специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

в МБДОУ № 215 

№ 

п\п  

Наименование показателя Наименование показателя 

 Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, 

обеспечивающей условия пребывания лиц с ограниченными возможностями 

1 Наличие приспособленной 

входной группы здания для 

ЛОВЗ (пандусы и другие 

устройства и приспособления) 

Вход в образовательную организацию 

оборудован кнопкой вызова персонала 

организации. 

2 Наличие возможностей 

перемещения ЛОВЗ внутри 

здания. 

Напольное покрытие позволяет лицам с 

Ограниченными возможностями здоровья 

беспрепятственно передвигаться по 

помещению 

3 Оснащение зданий и сооружений 

системами противопожарной 

сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми 

устройствами, 

информационными табло с 

тактильной (пространственно-

рельефной) информацией и др. 

Помещение оснащено противопожарной, 

звуковой сигнализацией, информационным 

табло, необходимыми табличками. 

 Сведения об информационном обеспечении доступности образования и 

обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 

4 Наличие адаптированного сайта На официальном сайте МБДОУ имеется версия 

для слабовидящих 

http://мбдоу215.рф/?check=on&vision_font=font-

a1&vision_image=pic-on&vision_bw=normal 

 

5 Наличие на сайте учреждения 

информации об условиях 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

http://мбдоу215.рф/spets/mto.php 

 

6 Наличие нормативно-правового 

акта, регламетирующего работу с 

инвалидами и лицами ОВЗ 

- Адаптированная основная образовательная 

программа для детей с ТНР от 5 до 7 лет. 

Приказ № 141 от 31.08.2020 г. 

Положение о группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, приказ № 

7 Система обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Смешанная (частично в группах 

общеразвивающей направленности, частично в 

группах компенсирующей направленности) 

 Техническое обеспечение образовательной организации 

8 Использование мультимедийных 

средств, наличие оргтехники, 

слайдпроекторов, электронной 

доски с технологией лазерного 

сканирования и др. 

В образовательной организации имеются 

компьютеры, выход в Интернет, лазерные 

принтеры, проектор, телевизор, сканер, 

интерактивные компдексы 

9 Обеспечение возможности 

дистанционного обучения 

(электронные УМК для 

 

http://мбдоу215.рф/?check=on&vision_font=font-a1&vision_image=pic-on&vision_bw=normal
http://мбдоу215.рф/?check=on&vision_font=font-a1&vision_image=pic-on&vision_bw=normal
http://мбдоу215.рф/spets/mto.php


дистанционного обучения, 

учебники на электронных 

носителях и др.) 

10 Специальное 

автоматизированное рабочее 

место (сканирующее, 

персональный компьютер) 

 

11 Наличие компьютерной техники 

и специального программного 

обеспечения, адаптированных 

для инвалидов 

 

12 Комплектование библиотек 

специальными 

адаптивнотехническими 

средствами для инвалидов 

(«говорящими книгами» на 

флеш-картах и специальными 

аппаратами для их 

воспроизведения) 

 

 Кадровое обеспечение образования 

13 Наличие в штате организации 

ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся 

необходимую техническую 

помощь 

В штате МБДОУ имеются педагоги, 

прошедшие курсы повышения квалификации, 

семинары «Организация образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ»: 

учитель логопед, педагог психолог, 

воспитатели. 

 

 


