
Информация о специальных условиях для обучения детей инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья:

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о
реализуемых адаптированных образовательных программах, а также об
использовании при реализации указанных образовательных программ электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий - Адаптированная
образовательная программа ребенка с ограниченными возможностями здоровья
(Синдром Дауна), утвержденная Приказом заведующего МБДОУ«Новоторъяльский
детский сад «Улыбка» от 15 декабря 2016 года № 32-б

Специально оборудованные учебные кабинеты -  НЕТ

Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с лиц с ограниченными возможностями
здоровья - НЕТ

Библиотека,  приспособленная для использования  инвалидами и лицами с лиц с
ограниченными возможностями здоровья -  НЕТ

Объекты спорта,   приспособленные для использования  инвалидами и лицами с лиц
с ограниченными возможностями здоровья - НЕТ

Средства воспитания и обучения, приспособленные для использования  инвалидами
и лицами с лиц с ограниченными возможностями здоровья - НЕТ

Обеспечение беспрепятственного доступа в здание ДОУ – вызов сотрудника по
телефону 9-15-94,  имеется  дверной звонок

Специальные условия питания – НЕТ
Специальные условия охраны здоровья – НЕТ

Доступ к информационным системам и информационно-теле коммуникативным
сетям, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья – НЕТ

Электронно-образовательные ресурсы, к которым  обеспечивается доступ
инвалидов   и лиц с органичными возможностями  здоровья – НЕТ

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования – НЕТ

Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежития, интернат –
 НЕТ (нет общежития и интерната)

Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с лиц с ограниченными возможностями
здоровья - 0

http://edu.mari.ru/mouo-novotoryal/dou3/DocLib22/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2520%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2520%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-novotoryal/dou3/DocLib22/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2520%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2520%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.aspx


Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому) –  Услуга не
предоставляется

Предоставление услуг в дистанционном режиме –  Услуга не предоставляется

Вы, можете воспользоваться следующими услугами:

1) по электронной почте учреждения: d.ulybcka@yandex.ru
2) по телефону ДОУ: 9-15-94
3) на официальном сайте учреждения: http://edu.mari.ru/mouo-
novotoryal/dou3/default.aspx
можно задать вопрос о перечне всех необходимых документов для оформления
приема детей в ДОУ, получить бланки заявлений, получить консультативную
помощь и ответы на интересующие вопросы
4) оказание консультативной помощи специалистами дошкольного учреждения
(воспитателем, музыкальным руководителем).
Консультационный центр

Реабилитация людей с ограниченными возможностями является актуальной
проблемой для общества и приоритетным направлением государственной
социальной политики. В России началась реализация программы по созданию
(безбарьерной) доступной среды для инвалидов и маломобильных групп
населения. Безбарьерная среда — это обычная среда, дооборудованная с учетом
потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая людям с
особыми потребностями вести независимый образ жизни. Одной из важных задач
Программы является создание необходимых условий для безбарьерной среды,
дружелюбной окружающей среды, благодаря которым возможно наиболее полное
развитие способностей и максимальная интеграция инвалидов в общество.
Критерием оценки такой политики является доступность для инвалида физической
среды, включая жилье, транспорт, образование, работу и культуру, а также
доступность информации и каналов коммуникации.

Государственная программа Доступная среда

  Нормативные документы
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"(смотреть)
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №
1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" (смотреть)
- Приказ Министерства образования и науки России от 09.11.2015 № 1309 "Об
утверждении обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи" (смотреть)
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" (смотреть)
- Федеральный закон от 01.12.2014 года № 419 - ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов" (смотреть)
Конвенция о правах инвалидов Скачать

Полезные ссылки для педагогов и родителей по инклюзивному
образованию

mailto:d.ulybcka@yandex.ru
http://edu.mari.ru/mouo-
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou10/DocLib13/%25D0%259D%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5%20%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%258B,%20%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2583%25D1%258E%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B5%20%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%20%25D0%259E%25D0%25A3/%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%20%20%25D0%2594%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%20%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0.pdf
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-09112015-n-1309/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24111995-n-181-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-01122014-n-419-fz-o/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability


Информационно - методический портал по инклюзивному и специальному
образованию "Образование без границ"
Институт проблем инклюзивного образования МГППУ
Центр Лечебной Педагогики "Особое детство"
"Дефектолог"  -  Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии своего
ребенка

Воспитание и обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семье
«Нормальное воспитание ребенка с самыми тяжелыми и даже множественными
нарушениями возможно, если с рождения рядом с ним постоянно находятся
любящие взрослые, правильно понимающие основные задачи его воспитания в
разные возрастные периоды», - так считает Татьяна Александровна Басилова,
кандидат психологических наук, зав. кафедрой специальной психологии факультета
клинической и специальной психологии МГППУ.
1.     Басилова Т.А. Появление в семье ребенка с нарушениями зрения
отрывок из публикации: Басилова Т.А.О слепых детях с дополнительными
нарушениями и проблемах их семейного воспитания.-М.,Рос.гос.б-ка для
слепых,2009
2.    Басилова Т.А. Развитие движений у ребенка с нарушениями зрения
отрывок из публикации: Басилова Т.А. О слепых детях с дополнительными
нарушениями и проблемах их семейного воспитания.-М.,Рос.гос.б-ка для
слепых,2009
3.    Басилова Т.А. Развитие наблюдения и подражания у ребенка с нарушениями
зрения
отрывок из публикации: Басилова Т.А. О слепых детях с дополнительными
нарушениями и проблемах их семейного воспитания.-М.,Рос.гос.б-ка для
слепых,2009

http://edu-open.ru/
http://www.inclusive-edu.ru/
http://www.ccp.org.ru/
http://www.defectolog.ru/
http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=160
http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=161
http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=159

