
Условия получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о реализации адаптированных образовательных программ 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми  - 

инвалидами (далее – дети с ОВЗ) образования является одним из неотъемлемых условий 

их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации. 

Дошкольное учреждение посещают воспитанники с ограниченными 

возможностями здоровья – с нарушениями речи. 

Наличие детей с ОВЗ и организация деятельности в комбинированных группах 

Дети с ОВЗ участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. В 

образовательной организации функционируют 2 группы комбинированной 

направленности для детей 5-6 лет с нарушением речи (ФФН). 

Комбинированные группы оснащены необходимым оборудованием, учебно-

наглядными пособиями с учетом специфики коррекционной работы. 

Коррекционно-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья оказывают учителя-логопеды, педагог-психолог, воспитатели групп и 

специалисты (инструктор по физическому развитию и музыкальный руководитель), через 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы работы. 

В дошкольном учреждении реализуются:  

- адаптированная основная образовательная программа для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (ФФН); 

- адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР). 

Реализуемые адаптированные образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (фонетико-фонематические нарушения речи, 

тяжелые нарушения речи) обеспечивают: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Формы работы: 

-индивидуализация образовательного процесса детей с ОВЗ;  

-целенаправленность развития способностей данной категории воспитанников на 

взаимодействие и коммуникацию со сверстниками; 



- развитие и выявление способностей детей с ОВЗ посредством кружков, а также 

организации общественно полезной деятельности. 

Вовлечение воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

допустимые им творческие и интеллектуальные соревнования, проектно-

исследовательскую деятельность и научно-техническое творчество. 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Здание МБДОУ «Детский сад №44 «Белоснежка» предусматривает 

приспособления, обеспечивающие доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Входная площадка имеет навес, звонок при входе, 

вывеску с названием организации, графиком работы организации, план здания. 

Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Здание МБДОУ «Детский сад № 44 «Белоснежка» оснащено противопожарной 

звуковой сигнализацией. Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и 

проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи в МБДОУ функционирует медицинский кабинет. Медицинский 

кабинет оснащен оборудованием, инвентарем и инструментарием в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13. В МБДОУ  организовано психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ. 

Нормативно-правовая база по обеспечению условий доступности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(принят Государственной Думой 20 июля 1995 г., одобрен Советом Федерации 15 ноября 

1995г. 

Конвенция «О правах инвалидов» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1309 от 9 

ноября 2015 г. «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, также оказания им 

при этом необходимой помощи» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 



Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов» (принят Государственной Думой 21 ноября 2014г., 

одобрен советом Федерации 26 ноября 2014г.) 

Приказ от 15 октября 2015г. №723 «Об утверждении формы и порядка 

представления органами исполнительной власти субъектов индивидуальной программы 

реабилитации или аббилитации инвалидов» 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2010 годы. 

Постановление Правительства РФ от 17.05.2017г. №575 «О внесении изменений в 

пункт 3 Правил размещения на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» 

Постановление администрации Г.Тамбова №9073 от 11.12.2015г. «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании городской округ-город 

Тамбов (2015-2020 годы)» 

Приказ Управления дошкольного образования администрации г.Тамбова №44 от 

16.02.2016г. «О реализации мероприятий по обеспечению доступности муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений для лиц с ограниченными физическими 

возможностями» 

 


