
Условия для получения образования лицами с ОВЗ в МБДОУ детском саду 

комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского 

Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

Наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных 

для использования инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья небольшой и средней 

степени тяжести участвуют в образовательном 

процессе на общих основаниях. 

Специально предусмотренные и оборудованные 

помещения: кабинет учителя-дефектолога, кабинет 

учителя-логопеда, кабинет педагога- психолога. 

Разработаны адаптированные образовательные 

программы: 

Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада комбинированного вида №2 

«Рябинка» поселка Мостовского для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада комбинированного вида №2 

«Рябинка» поселка Мостовского для детей с 

задержкой психического развития; 

Адаптированные образовательные программы для 

каждого ребенка группы со сложными и 

множественными нарушениями развития; 

Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада комбинированного вида №2 

«Рябинка» поселка Мостовского для детей с 

тяжёлыми множественными нарушениями 

развития 

Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Центральный вход оборудован звонком. 

Конструктивные особенности здания МБДОУ 

детского сада комбинированного вида №2 

Рябинка» поселка Мостовского не 

предусматривают наличие пандусов и 

подъемников. 

Тактильные плитки, напольные метки, устройства 

для закрепления инвалидных колясок, поручни 

внутри помещений, в образовательной 

организации отсутствуют. При необходимости для 

обеспечения доступа в здание образовательной 

организации инвалиду или лицу с ОВЗ будет 

предоставлено сопровождающее лицо. 
Условия питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для воспитанников МБДОУ детского сада 

комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка 

Мостовского предусматривается организация 4х 

разового питания, по 10-ти дневному меню.   



Условия охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Здания МБДОУ детского сада комбинированного 

вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского 

оснащены противопожарной сигнализацией, 

информационным табло (указатель выхода), 

необходимыми табличками и указателями и 

звуковой информацией для сигнализации об 

опасности. 

Для оказания доврачебной первичной 

медицинской помощи функционирует 

медицинский кабинет. 

Доступ к информационным системам и 

информационно телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информационная база МБДОУ детского сада 

комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка 

Мостовского оснащена: 

- электронной почтой; 

- выходом в Интернет; 

- функционирует официальный сайт 

В ДОУ имеются мультимедийные средства 

обучения (2 экрана, 2 проектора), аудиотехника 

(музыкальный центр), компьютеры, принтеры. 

Наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального использования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального использования 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не предусмотрено. 

Кадровое обеспечение образования 

(наличие в штате организации 

педагогических работников, имеющих 

основное образование и (или) получивших 

дополнительное образование для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья). 

В штате организации предусмотрено: учитель - 

логопед - 3; 

учитель - дефектолог - 1,5; 

педагог - психолог - 2,5; 

педагогических работников, имеющих основное 

образование и (или) получивших дополнительное 

образование для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья нет. В 

группах компенсирующей направленности 

работают служба сопровождения детей с ОВЗ, 

включающая специалистов: двух учителей- 

дефектологов, двух педагогов-психологов, трех 

учителей-логопедов, шесть воспитателей, 

инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя, ассистента- 

помощника. 

Контингент воспитанников В детском саду функционирует 12 групп, посещают 

учреждение 124 воспитанника. 

Дети-инвалиды - 9 человек. 

  



Консультационный центр С 2017 года в детском саду функционирует 

Консультационный центр. 

Семь детей нуждались в определении 

образовательного маршрута. 

Все семеро получили статус - ребенок с ОВЗ и 

четыре человека - ребенок-инвалид. По запросу 

родителей выявленные дети стали воспитанниками 

нашего детского сада. 

ПМПк и 1И1к Наличие детей с ОВЗ требуют четкой организации 

процесса предварительного обследования детей для 

представления их на психолого-медико-

педагогическую комиссию с последующим 

определением образовательного маршрута. 

Функцию предварительного обследования детей 

выполняет в настоящее время психолого 

педагогический консилиум (1111к) ДОУ. Ш1к 

наблюдает психофизическое развитие детей, ведет 

консультативную работу с педагогами и 

родителями, отслеживает и корректирует развитие 

детей с нарушениями поведения. 

За последние три года через заседания ПМПк и 
 


