
О предоставлении дошкольного образования  

детям-инвалидам и детям с ОВЗ  

Подготовила: 

 заместитель начальника 

  управления образования С.А.Ерахтина 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Сергачского муниципального района Нижегородской области от 30.10.2018 г. № 273 

-о «О проведении плановой проверки образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, по предоставлению образования лицам с ОВЗ 

и инвалидам» в период с 19.11.2018 по 23.11.2018 г. уполномоченными лицами 

Ерахтиной С.А., заместителем начальника управления образования, Рыбаковой 

Н.Ю., главным специалистом управления образования, была проведена плановая 

проверка структурного подразделения МБОУ «Богородская СОШ» Богородского 

детского сада и структурного подразделения МБОУ «Пожарская СОШ» Кочко-

Пожарского детского сада. 

В Богородском детском саду воспитывается 2 ребенка-инвалида, 1 из которых в 

том числе, ребенок с ОВЗ. 

В Кочко-Пожарском детском саду 1 ребенок-инвалид. 

(14 детей-инвалидов в детских садах: дс №5, дс №9, дс №11, дс №12, дс №16, 

Ачкинский, Богородский, К-Пожарский; 12 детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

зачислены в консультационные центры детских садов). 

Прием детей: 

В обоих детских садах прием детей с ОВЗ на обучение по адаптированной 

программе осуществлен в соответствии со ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  с письменного согласия 

родителей и на основании рекомендаций ТПМПК. 

Хотя, ребенку-инвалиду Кочко-Пожарского детского сада в заключении ПМПК 

не показано обучение по адаптированной программе. 

При приеме детей в образовательну организацию не соблюдены требования 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 

№293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

Богородский детский сад - договор об образовании  (Софронов М.) от 

23.08.2017, а приказ о зачислении в детский сад от 22.08.2017. Кочко- Пожарский 

детский сад - договор об образовании от 14.08.2018, а приказ о зачислении в детский 

сад от 20.08.2017. (по Порядку от договора до приказа – не более 3 рабочих дней). 



Кроме того, в заявлении о приеме не указаны все предусмотренные Приказом 

сведения (не указаны место рождения ребенка, адрес места жительства, контактные 

телефоны родителей). 

 

 

Кадры: 

В штате детских садов нет специалистов по оказанию коррекционной помощи 

детям-инвалидам и детям с ОВЗ. 

Для оказания детям-инвалидам и детям с ОВЗ необходимой коррекционной 

помощи необходимо наладить  взаимодействие с Центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (структурное подразделение 

МБУДО «Центр детского творчества»). 

Не все педагоги, работающие с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ, имеют 

соответствующую курсовую подготовку по реализации адаптированных 

образовательных программ. Соответствующая курсовая подготовка имеется у 1 

воспитателя Богородского детского сада. (либо модуль, либо дистант). 

Локальные акты: 

Разработаны и утверждены приказами Положения об организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Согласно Положению на каждого ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида 

проектируется индивидуальный образовательный маршрут или адаптированная 

образовательная программа. 

В детских садах разработаны и утверждены приказами адаптированные 

образовательные программы для детей-инвалидов. 

Адаптированные программы должны быть у тех, кому обучение по ним 

рекомендовано ПМПК (с ОВЗ). 

Для детей, которые в силу физических дефектов – ИОМ по отдельным 

областям (ФИЗО – нагрузка и виды основных движений, продуктивная деятельность 

– помощь ассистента). 

В Адаптированных образовательных программах отсутствуют индивидуальные 

учебные планы, отражающие объём учебной нагрузки на детей. 

Анализ календарных планов педагогов на предмет содержания задач, 

связанных с работой с детьми-инвалидами, показал, что планируется 

индивидуальная работа с детьми-инвалидами в самостоятельной деятельности, 

ставятся частные задачи по привитию культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. При планировании же образовательной деятельности 

индивидуальные задачи для детей-инвалидов отсутствуют. 



Работа по педагогическому сопровождению семей, воспитывающих детей-

инвалидов, предусмотрена в Годовых планах работы детских садов в разделе 

«Взаимодействие с семьями воспитанников». 

НО: Образовательная программа и годовой план - формы работы с родителями, 

предусмотренные в ООП ни разу не использовались в детском саду (семейный 

театр, семейный абонемент, семейная ассамблея, семейный календарь, создание 

сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых). 

САЙТ 

Информация, размещенная на официальном сайте, частично соответствует 

требованиям, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 

года №582 с изменениями. 

Богородская СОШ (ссылка на страницу структурного подразделения) - в 

разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе «Документы» 

размещено Положение  об организации инклюзивного образования детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. В подразделе «Образование» размещены адаптированные 

образовательные программы. 

Сайт Пожарской СОШ-  в разделе «Сведения об образовательной организации» 

в подразделе «Образование» не размещены адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования. 

Не отражена на сайте информация о кабинетах и специальных помещениях, 

приспособленных для использования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ,  об 

обеспечении доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ, условиях организации 

питания детей-инвалидов.  

Богородская СОШ - в разделе «Родителям» имеется информация о ТПМПК, но 

график работы ТПМПК неактуален (2017 год). 


