
Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в МБДОУ ДС № 12 

 

Уважаемые родители! 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые 

нарушения речи (далее ТНР) и детьми-инвалидами образования является 

одним из основных и 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 МБДОУ ДС № 12 

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 (далее АООП): 

- для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи. 

Обучение по АООП осуществляется только с письменного согласия 

родителей (законных представителей) и на основании заключения ПМПК. 

В     МБДОУ ДС № 12 созданы    следующие   условия   для    

получения    образования   детьми    с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами: 

- включенные в полную инклюзию (воспитанники находятся в группе 

компенсирующей направленности полного дня 10,5часов). 

1. Приобретены специальные учебные пособия и дидактические 

материалы (для детей с тяжелыми нарушениями речи). 

2. Приобретены технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования (ноутбуки, мультимедийные проекторы, 

компьютерные игры). 

3. В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в полном объеме адаптированных основных 

образовательных программ, а также коррекции недостатков их речевого 

развития в МБДОУ ДС № 12 работают 4 учителя-логопеда, музыкальный 

руководитель, проводятся групповые и индивидуальные коррекционные 

занятия. 

4. Доступная среда (2 логопедических кабинета, 2 групповые 

комнаты) 

Образование воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(ТНР) организовано в отдельных группах (4 группы компенсирующей 



направленности). 

МБДОУ ДС № 12 при получении образования воспитанникам с 

ограниченными возможностями (ТНР) здоровья предоставляет бесплатно: 

- учебные пособия, дидактический и демонстрационный материал, а 

также услуги узких специалистов (учителя-логопеда, музыкального 

руководителя). 

- 4-х разовое питание (1-й завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник). 

Специалисты, осуществляющие реализацию АООП владеют 

специальными педагогическими подходами и методами развития и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) 

осуществляющие образовательную деятельность. 

Вопросы деятельности образовательного учреждения, касающиеся 

организации развития и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья регламентированы Уставом ОУ и локальными актами 

образовательного учреждения.    

Более подробную информацию вы можете получить по телефону 

8(86157)73053 у ответственного специалиста (Зарецкая С.И., старший 

воспитатель). 


