
Изменения правил размещения 
на официальном сайте  

МБДОУ «Детский сад № 8  
на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 мая 2017 г. № 575 

 
№ Вносимые дополнения Особенности реализации 
1. Информация о реализуемых 

адаптированных образовательных 
программах 

Адаптированная образовательная программа 
формируется при поступлении в ДОО ребенка-
инвалида и детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

2. Информация об использовании при 
реализации образовательных программ 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий 

Освоение образовательных программ 
предусматривает очную форму без применения 
дистанционных технологий 

3. Информация  о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

В Учреждении имеется музыкальный зал, на 
территории  имеется игровые площадки, где 
имеются места для занятий с детьми, имеющими 
ограничения в здоровье. 

4. Обеспечение доступа в здание 
образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В ДОУ ведется работа по созданию безбарьерной 
среды инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

5. Условия питания инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

При наличии воспитанников и числа детей 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Учреждении  имеется 
возможность обеспечения их горячим питанием. 
Организация питания соответствует нормативно-
правовым актам, регулирующим порядок 
оказания  данной услуги. 

6. Условия охраны здоровья инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

В Учреждении разработана программа 
формирования здорового образа жизни, 
включающая в себя и усвоение знаний о здоровом 
образе жизни  и формиров ание мотивации 
здорового образа жизни. Образовательный 
процесс организован с учетом принципа охраны 
жизни и здоровья детей, детей инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями в соответствии с 
новыми санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами.  
  

7. Информация о доступе к 
информационным системам и 
информационно-
телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

На сайте ДОУ представлена версия для 
слабовидящих. 

8. Электронные образовательные ресурсы, 
приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Воспитанники ОУ детского сада № 8 не имеют 
доступ к информационны м системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, 
специально оборудованного компьютерного 

кабинета нет.                
9. Наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для 

При организации образовательной игровой 
деятельности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья имеется коррекционное 



инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

оборудование: массажные мячи, набивны е мячи, 
массажны е дорожки, детские тренажеры, мягкие 
спортивные модули, мягкие маты, «дорожки 
здоровья», большое количество дидактических 
игр для развития мелкой моторики.  
В групповых помещениях обеспечен свободный 
доступ к играм и игрушкам.  

10. Информация о наличии общежития, 
интернета, в том числе 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Общежитие и интернат отсутствуют 

 

В ДОУ также создаются условия доступности для всех категорий с ограниченными возможностями 
здоровья: 

 разработан Паспорт доступности; 
Права инвалидов 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.   № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Статьи 28,29; 
2. Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014г.  «Об утверждении требов аний к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно — телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации»; 

3. Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. От 21.07.2014г. с изм. от 01.12.2014г.) «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

4. ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению»; 
5. Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ (ред. От 28.12.2013г.  с изм. от 01.12.2014г.) «Об 

обеспечении доступа к информационной деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 

6. Конституция Российской Федерации. Статья8; 
7. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006г.  №230-Ф. Часть 4; 

— Конвенция о правах инвалидов. 
 
 

Инклюзивного образования детей-инвалидов ДОУ 
не осуществляет 


