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Аналитическая справка об организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ 

 В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Знаменский детский сад» 

обучающиеся, имеющие статус ребёнка-инвалида отсутствуют. 

В МДОУ «Знаменский  детский сад» созданы специальные условия, в том числе доступ в 

здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ): 

    - перед входной группой слева расположен указатель и звонок вызова ассистента 

(помощника) из числа сотрудников детского сада, для предоставления услуг по оказании 

инвалидам и лицам с ОВЗ необходимой технической помощи; 

    - перед входной группой расположенатифлокарточка с реквизитами детского сада. 

    - при входе в здание обозначены контрастные ступени (нижняя и верхняя ступени 

выделены жёлтым цветом) для слабовидящих людей. 

    Приказом закреплены работники, ответственные за сопровождение данных лиц и 

оказания им ситуационной помощи в здании образовательной организации 

дляпредоставлении государственных услуг. 

    Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников. 

    Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления 

инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа 

специализированного назначения в образовательной организации отсутствуют.  

Сайт детского сада содержит версию для слабовидящих. 

Учебные помещения, при необходимости могут быть приспособлены для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

присутствие ассистента, оказывающего ребенку необходимую помощь;  

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт) или аудиофайлы;  

2) для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

3) для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, специальные 

условия не созданы.  

При наличии медицинских показаний для детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья возможна организация обучения на дому. 

 МДОУ «Знаменский детский сад» посещает 1 ребёнок с ОВЗ, в учреждении 

организована образовательная деятельность с детьми  с ОВЗ. 

В соответствии с рекомендациями ГКУ Свердловской области «Ирбитский ЦППМСП», 

приказом заведующего от 22.10.2020 г. № 59-ОД сформирована группа 

комбинированной направленности, разработаны и утверждены Положение о группе 

комбинированной направленности для детей дошкольного возраста, адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ от 28 июля 2020 г. № 46- ОД), 

учебный план (приказ № 46-ОД от 28.07.2020 г.), календарный учебный график (приказ 

№ 46 -ОД от 28.07.2020 г.), рабочие программы педагога и специалистов. 

Доля учащихся с ОВЗ, обучающихся по индивидуальной образовательной программе и 

учебному плану – 1:1,44% 

Воспитатели и специалисты обучены по программам повышения квалификации: 

http://znamensad.uoirbitmo.ru/
mailto:znamenka00@mail.ru


 


