
Создание условий для получения дошкольного 
образования детьми с ОВЗ в МКДОУ «Центр 

развития ребенка-детский сад № 12 «Сказка» 
 

Реализация комплекса мер, направленных на создание детям с ОВЗ  
равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в 
том числе равное право на получение всех необходимых специальных 
образовательных и социальных услуг для удовлетворения своих нужд в 
различных сферах жизнедеятельности является одним из  приоритетов 
политики Российской Федерации в области образования и социальной защиты 
детей с ограниченными возможностями здоровья.    

В соответствии со ст. 42 Федерального  Закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  в МКДОУ «Центр развития ребенка-
детский сад № 12 «Сказка»  осуществляется психолого-педагогическая 
помощь  воспитанникам,    испытывающим трудности в освоении  основной  
образовательной  программы дошкольного  образования. 

В целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом 
и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения 
их комплексного психолого-медико-педагогического обследования  и 
подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 
рекомендаций  МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 12 «Сказка» 
создана  психолого-педагогическая  комиссия. Деятельность   ППК 
регламентируется  Положением о психолого-педагогической комиссии 
МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 12 «Сказка». 
   С 2018 по 2020 год детский сад посещали 2 ребенка-инвалида. Дети 
посещали группы оздоровительной направленности. 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников детского сада составляет  
0,55 %.    

С  целью  оказания  квалифицированной  психолого-педагогической  
помощи  воспитанникам  МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 12 
«Сказка» укомплектован  штатными  работниками,  имеющими  специальное  
образование: 

- учитель-логопед; учитель-сурдопедагог; 
- педагог-психолог; 
- учитель-дефектолог; 
- инструктор  по  ФК; 
- медицинский  персонал. 
В  соответствии  со ст. 79 п.1 Федерального  Закона № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской  Федерации» в группах  осуществлялась  
реализация  адаптированной образовательной программы дошкольного  
образования для  слабослышащих детей. 

Обучение  детей-инвалидов в ДОО  осуществляется по   индивидуальным  
адаптированным  реабилитационным  программам, разработанным с учётом   
вида  нарушения  развития.  



  В группе оздоровительной направленности педагоги осуществляют 
инклюзивное образование. Группу посещает ребенок двусторонней 
сенсоневральной тугоухостью 4 степени. 
    Для ребенка создана система комплексной помощи ребенку с нарушением 
слуха, обучающемуся в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающегося, развитие жизненной компетенции, 
интеграция в среду нормально слышащих сверстников. 
    Педагогами разработана программа в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 
с учетом программ для специальных дошкольных учреждений «Воспитание и 
обучение слабослышащих детей дошкольного возраста» (Головчиц Л.А., 
Носкова Л.П. и др.,) и «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного 
возраста (Носкова Л.П., Головчиц Л.А. и др., ). Программа содержит 
необходимый материал для организации воспитательно -образовательного 
процесса с каждой возрастной группой детей ( 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) по всем 
направлениям педагогической работы, обеспечивающим разностороннее 
развитие ребенка дошкольника и подготовку его к дальнейшему школьному 
обучению. 
    Для ребенка с нарушением слуха, созданы возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности. Создана развивающая 
образовательная среда, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации ребенка, с обязательным учетом 
    В  соответствии со ст. 15 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» в МКДОУ «Центр развития ребенка-
детский сад № 12 «Сказка» создаются условия инвалидам для 
беспрепятственного доступа в образовательное учреждение, успешно 
реализуется программа «Доступная среда – доступный детский сад» 
утвержденная приказом заведующего № 502 от 17.10.2017 года. 
  

 


