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Согласно главы 1, ст.2, п.16 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" определено, что «обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий».  

     Дети с тяжёлыми нарушениями речи  относятся к категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

     В детском саду с. Богдановка функционирует 1 группа комбинированной 

направленности (старший возраст) для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Психолого-

педагогическое сопровождение воспитанников осуществляется специалистами ППк и 

педагогами, прошедшими курсы повышения квалификации по вопросам инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. Обучение детей с ОВЗ осуществляется по адаптированной 

образовательной программе, содержание обучения определено ИУП ребёнка. Педагогами 

разработаны адаптированные рабочие программы дошкольного образования, в которые 

включены коррекционно - развивающие занятия с педагогом - психологом, учителем – 

логопедом. Дети посещают все мероприятия детского сада.  

При обучении детей данной категории имеются следующие нормативные документы:  

 «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры»;  

 «Положение об организации инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов»;  

 «Положение о психолого-педагогическом консилиуме ГБОУ СОШ с. Богдановка»;  



 «Положение о работе группы комбинированной направленности Детского сада с. 

Богдановка;" 

 заявления родителей (законных представителей);  

 индивидуальные учебные планы; 

 расписание учебных занятий.  

     Наличие условий организации обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с основными показателями 

    В ДОУ пять воспитанников с ОВЗ (тяжёлые нарушения речи). Для работы с детьми и 

детьми с ОВЗ предусмотрена групповая комната, которая оснащена мебелью, а также 

специально приспособленные кабинеты (места): учителя - логопеда, педагога – психолога,  

музыкальный зал (физкультурный).  

   Кабинет (место) для учителя - логопеда оснащён специальным оборудованием для 

развития и коррекции нарушений: зеркалом, дидактическими играми для индивидуальных 

и подгрупповых занятий с детьми. 

  В ДОУ используются специальные учебные пособия и дидактические материалы по 

коррекции речевого развития воспитанников. 

     В ДОУ нет  детей с ОВЗ, которым необходимы специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования.  

    В ДОУ нет  детей с ОВЗ, которым необходимы специальные технические средства 

обучения индивидуального пользования в постоянное пользование.  

    Групповые и индивидуальные коррекционные занятия ежедневно проводятся учителем 

– логопедом, педагогом-психологом  в соответствии с расписанием. 

   В ДОУ нет  детей с ОВЗ, которым требуются специально созданные условия для 

доступа в здание. 

      Исходя из индивидуальных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжёлое нарушение речи) оказывается индивидуальное сопровождение 

воспитанников и родителей, консультирование родителей. 

    Исходя из индивидуальных потребностей психологической и другой консультативной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлое нарушение речи) 

оказывается индивидуальное сопровождение воспитанников и родителей, 

консультирование родителей. 

https://docs.google.com/gview?url=http://mdoy.ru/upload/dou/364/content_doc/1511165896.pdf&embedded=true
https://docs.google.com/gview?url=http://mdoy.ru/upload/dou/364/content_doc/1511165896.pdf&embedded=true


    Безопасность дошкольного учреждения обеспечивается: пропускным режимом, 

системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, дежурством вахтера (дневное время) и 

сторожей в ночное время. Также детский сад оснащён: автоматической системой 

пожарной сигнализации, которая выведена на пульт пожарной охраны. 

   В ДОУ нет обучающихся с ОВЗ, которые нуждаются в услугах ассистента (помощника), 

оказывающего необходимую техническую помощь. 

   Вывод: В детском саду созданы все условия организации обучения и воспитания 

для детей с ОВЗ (тяжёлым нарушением речи).  

   Рекомендуется обеспечивать участие всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, совместно с 

другими детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. Совершенствовать взаимодействие 

детского сада с семьёй, искать новые эффективные формы взаимодействия (вовлекать 

родителей (законных представителей) в решение проблемы, учитывать их точку зрения, а 

также вовлекать родителей в образовательную деятельность).  
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