
Приложение №10 

Карта оценки качества условий получения образования лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Показатели  0 баллов  1 балл 2 балла 3 балла 
Образовательная 
программа для обучения 
и воспитания детей с 
ОВЗ и детей инвалидов  

Предусмотрена 
образовательная 
программа для 
обучения и 
воспитания детей 
с ОВЗ и детей 
инвалидов 

Для детей с ОВЗ 
предусматривается 
регулярная 
коррекционно-
развивающая 
деятельность с   
учетом заключений 
психолого-медико-
педагогической   
комиссии (ПМПК). 

Предусматривается 
индивидуализация 
образовательного 
процесса в отношении 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов  
Привлекаются 
специалисты 
соответствующего 
профиля для 
реализации 
образовательных 
задач с детьми с ОВЗ. 

Предусмотрены вариативные формы 
организации воспитания и обучения (от 
специального индивидуализированного  
до инклюзивного) с учетом особых 
образовательных потребностей детей с 
ОВЗ  — группы общеразвивающие, 
комбинированные, компенсирующие и т. 
д. Реализуется комплексный подход к 
образованию каждого ребенка с ОВЗ, 
учитывающий особенности его 
психофизического развития и 
возможности, структуры и тяжести 
нарушения развития. Предусмотрен 
комплексный мониторинг (по  всем 
образовательным  областям) динамики 
развития детей с ОВЗ. 

Пространство и его 
обустройство позволяют 
обеспечить комфортное 
пребывание детей с ОВЗ 
и детей инвалидов в 
группах. 

Пространство не 
адаптированы к 
потребностям 
детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов. 

Пространство, его 
обустройство и 
распорядок дня 
адаптированы к 
потребностям детей с 
ОВЗ и детей-
инвалидов. 

Доступные детям 
возможности 
предметно-
пространственной 
среды позволяют 
реализовать 
различные формы 
деятельности во всех 
образовательных 
областях. 

Пространство и его обустройство 
адаптированы к потребностям, 
возможностям, интересам и инициативе 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Среда 
насыщена вариативными материалами и 
оборудованием для реализации 
индивидуализированного образования 
детей с ОВЗ. Оснащение среды регулярно 
изменяется, отражая интересы детей. 

Педагогическая работа с 
детьми-инвалидами. 

Наличие общей 
образовательной 
программы. 

Предусмотрена 
образовательная 
программа / 

Выстраиваются 
индивидуальные 
образовательные 

Предусмотрено предоставление услуг 
ассистента (тьютора/помощника), если это 
прописано в заключении ПМПК. 



парциальная 
образовательная 
программа, 
позволяющая учесть 
специальные 
образовательные 
потребности и 
возможности детей-
инвалидов. 

маршруты для детей-
инвалидов, с учетом 
результатов 
педагогических 
наблюдений, 
мониторинга 
развития. 

Осуществляется 
взаимодействие и 
сотрудничество с семьей 
ребенка с ОВЗ и детей – 
инвалидов с целью 
решения 
образовательных задач. 

Оказывается 
методическая 
помощь 
родителям по 
вопросам 
обучения и 
воспитания 
ребенка с ОВЗ и 
детей-инвалидов 

Реализуется 
регулярное 
взаимодействие с 
родителями по 
реализации 
образовательной 
деятельности с целью 
ее 
совершенствования. 

Предусмотрено 
включение родителей 
детей с ОВЗ, и детей-
инвалидов в 
проектирование и 
развитие в МБДОУ 
социальной среды, а 
также формирование 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. 

Обсуждения с семьей рекомендаций 
специалистов по выбору образовательного 
маршрута ребенка. 
Родители участвуют в подборе и освоении 
новых методик коррекционно-
развивающей работы для их детей для 
обеспечения непрерывного развивающего 
взаимодействия с ребенком как в МБДОУ, 
так и в семье. 

Предметно-
пространственная среда 
для детей-инвалидов. 

Пространство и 
его оснащение не 
позволяет 
включить детей-
инвалидов в 
образовательный 
процесс в группе 
в полном объеме. 

Пространство и его 
оснащение 
позволяют включать 
детей-инвалидов в 
образовательный 
процесс в группе. 

Создана без барьерная 
среда, с учетом 
потребностей 
обучающихся детей-
инвалидов.  
Ребенку доступны 
специализированное 
оборудование, 
надлежащие 
вспомогательные   
учебные материалы, 
предусмотренные 
программой. 

Созданы условия для беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения 
маломобильных детей по внешней и 
внутренней территории МБДОУ. 
Среда содержит специальное 
оборудование, которое необходимо для 
удовлетворения специфических 
потребностей детей-инвалидов в группах 
МБДОУ. 

 


