
 
 

Информация 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ 
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ 

САДУ №1 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» СТАНИЦЫ ВЫСЕЛКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН 

 

Уважаемые родители! 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами образования является одним из основных их неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 

в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

 

В качестве основной цели в области реализации права на образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №1 

«Красная шапочка» станицы Выселки муниципального образования 

Выселковский район рассматривается создание условий для получения 

образования всеми детьми указанной категории с учетом их 

психофизических особенностей.  

 

Содержание образования и условия организации обучения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья согласно Закону «Об образовании  

в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.  

 



В нашей организации реализуется адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

разрабатываются адаптированные образовательные программы 

индивидуально для каждого ребенка с ОВЗ, включенного в группу 

комбинированной направленности.  

Обучение по АООП и АОП осуществляется только с письменного 

согласия родителей (законных представителей) и на основании заключения 

ПМПК.  

 

В МБДОУ ДС №1 созданы следующие условия для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами:  

1.Приобретены специальные методические пособия и дидактические 

материалы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

2. Адаптирован официальный сайт для лиц с нарушениями зрения 

(слабовидящих). 

3. Предоставляем ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь на основании соответствующей 

рекомендации в заключении ПМПК. 

4. В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в полном объеме АООП и АОП, а также коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в ДОО работают учителя-

логопеды, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальные руководители, которые проводят групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия. 

5. Созданы следующие условия доступности объекта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов:  

 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них,  

 

- возможность передвижения по территории объекта с помощью 

работников ДОО,  

 

- содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта,  

 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



может быть организовано, как совместно с другими обучающимися (в 

группах комбинированной направленности), так и в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Все необходимое для получения образования, присмотра и ухода, детям-

инвалидам в МБДОУ ДС №1 предоставляется бесплатно. 

 

Специалисты, реализующие АООП и АОП владеют специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Вопросы деятельности ДОО, касающиеся организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

регламентированы Уставом и локальными актами ДОО. 

 

Более подробную информацию вы можете получить по телефону: 

8 91894612243 у ответственного специалиста Зарудней Надежды Ивановны. 

 

 

 


