
Изменения правил размещения на официальном сайте 

образовательной  организации на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 мая 2017 года № 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 на территории  имеется 

спортивная площадка, 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  

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  

нет  



9.  

Наличие специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

При организации образовательной игровой 

деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья имеется 

коррекционное оборудование: массажные 

мячи, набивные мячи, массажные дорожки, 

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  

 

 


