Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в дошкольных
образовательных организациях
Камышловского муниципального района.
На
территории
муниципального
образования
Камышловский
муниципальный район функционирует 17 дошкольных образовательных
организаций и 5 филиалов дошкольных образовательных организаций, их
посещает 1642 ребенка, из них 7 детей-инвалидов и 82 ребенка с
ограниченными особенностями здоровья (ОВЗ).
Понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья»
определено пунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»: «обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания специальных
условий». Ключевые слова в определении: «физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией».
Признание ребенка инвалидом осуществляется учреждениями
государственной службы медико-социальной экспертизы (бюро МСЭ) по
месту жительства, где и дается комплексная оценка состояния здоровья и
степени ограничения жизнедеятельности. Не каждый ребенок-инвалид может
быть направлен на обследование психолого-медико-педагогической
комиссии.
На обследование направляются дети, испытывающие трудности, в
освоении образовательной программы, развитии и социальной адаптации.
Для чего необходимо пройти ребенку обследование психолого –медико –
педагогической комиссией (далее – ПМПК)? Во – первых, установить статус
ребенка с ОВЗ, во – вторых, определить программу обучения, в - третьих,
получить рекомендации для проведения коррекционной работы. Главная
роль в выявлении ребенка с ОВЗ, подготовке его к обследованию и
дальнейшем обучению у образовательной организации.
Психолого-медико-педагогический
консилиум
образовательной
организации рекомендует родителям (законным представителям) ребенка
пройти обследование на ПМПК, помогает подготовить необходимые
документы. Далее, на основании заключения ПМПК образовательная
организация создает условия для обучения ребенка с ОВЗ: разрабатывает
индивидуальную адаптированную программу обучения; организует
педагогическое
сопровождение
(педагог-психолог,
учитель-логопед,
воспитатель, музыкальный руководитель, при необходимости ребенка
сопровождает
тьютор);
обеспечивает
необходимым
техническим
оборудованием и литературой. Успешность ребенка с ОВЗ будет зависеть и
от единства действий родителей и дошкольной образовательной

организации.
Родители
являются
основными
помощниками
и
продолжателями коррекционной работы с ребенком.
Обследование
детей
Камышловского
муниципального
района
осуществляет территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
г. Сухого Лога.
Располагается ТПМПК в государственном казѐнном общеобразовательном
учреждении Свердловской области «Сухоложская школа, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы» по адресу: г.
Сухой Лог, ул. Кирова, д. 3-а,
тел.(34373)4-28-128-904-161-52-27,
mail: komissiya-sl@mail.ru,
сайт: http://www.sl-skosh.ru/
Родители (законные представители) детей могут самостоятельно
обратиться в ПМПК (Приложение).
Образовательные услуги для детей предоставляются на безвозмездной
основе. Содержание дошкольного образования и условия организации
обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются адаптированной
образовательной программой, а для детей - инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида и
формируется с учетом особенностей развития ребенка.
В дошкольных образовательных организациях Камышловского района
созданы необходимые условия для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов:
№п/п

Наименование
МКДОУ

Континге
нт детей в
ДОУ

1

Аксарихинский
детский сад
Баранниковский
детский сад (3
филиала)
Скатинский
детский сад (2
филиала)
Галкинский
детский сад
Захаровский
детский сад
Квашнинсий
детский сад
Кочневский
детский сад
Куровский
детский сад
Никольский
детский сад
Обуховский
детский сад
Ожгихинский
детский сад
Октябрьский
детский сад
Шипицинский
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4
5
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7
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Детейинвалидов

Кол-во
ставок
логопеда

Кол-во
ставок
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ставок
тьютора
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-
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-
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14
15
16
17
18

детский сад
Порошинский
детский сад №10
Порошински
детский сад №12
Калиновский
детский сад
Обуховский
детский сад №2
Итого:

218

8

1

1

1

-
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31

1

1,5

1

-
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3

3
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0,5
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1

1
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7
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1

Для детей в дошкольных образовательных организациях организована кружковая
деятельность по направлениям: творческое; спортивное; краеведение; научноисследовательское. Дошкольные организации МКДОУ Порошинский детский сад №12,
МКДОУ Обуховский детский сад№2, МКДОУ Калиновский детский сад имеют лицензию
на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного
образования.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015
года №844-ПП «План мероприятий по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в Свердловской области» проводятся мероприятия по
созданию доступности образовательных организаций для маломобильных групп
населения. В двух дошкольных образовательных организациях имеются пандусы. Во всех
дошкольных образовательных организациях установлены кнопки вызова, созданы сайты с
версией для слабовидящих, имеется доступ к документации образовательных
организаций, нанесена разметка для передвижения слабовидящих.
По вопросам обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ можно обращаться в
Управление образования администрации муниципального образования Камышловский
муниципальный район, ведущий специалист Коряпина Марина Александровна, тел.
343(75)2-30-12, адрес электронной почты:kam_mouo@mail.ru.

Приложение

Перечень документов,
необходимых для проведения обследования ребенка
на областной психолого-медико-педагогической
комиссии
Родители (законные представители) предъявляют:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
установленный федеральным законодательством
2. Свидетельство о рождении ребѐнка.
3. Амбулаторная карта ребенка.
3.1. Другие медицинские заключения (если имеются).
4. Копия карты обучающегося (если ребѐнок обучался).
5. Справка-подтверждение «Категория ребенок инвалид»,
индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР).

Дополнительные документы,
предъявляемые государственным опекуном:
- приказ о назначении на должность руководителя,
- удостоверение государственного опекуна;
- постановление о передаче ребенка в данное учреждение;
- доверенность на лицо, представляемое интересы ребѐнка в
ОПМПК (с указанием № и даты доверенности; Ф.И.О. и даты
рождения ребѐнка);
- данные о родителях (решения суда, свидетельство о смерти,
справка о неизвестном местонахождении…).

Дополнительные документы, предъявляемые
опекуном (приемным родителем):
- удостоверение опекуна (приемного родителя) или
постановление о передаче ребенка под опеку (в приемную
семью);
- данные о биологических родителях (решения суда,
свидетельство о смерти, справка о неизвестном
местонахождении…).

Для оформления протокола обследования
родители (законные представители)
передают в комиссию:
1. Заявление от обоих родителей или одного родителя (при
наличии документов, подтверждающих, что он воспитывает
ребѐнка один) о проведении обследования ребенка комиссией.
2.
Заключение
психолого-педагогического
консилиума
образовательного учреждения, в котором ребенок обучается
(при наличии);
3. Подробную выписку из истории развития ребенка с
заключениями врача-невролога, врача-отоларинголога, врачаофтальмолога,
врача-хирурга,
врача-педиатра,
врачапсихиатра (при наличии).
4. Педагогическое представление или характеристику.
5. Письменные работы по русскому (родному) языку,
математике, рисунки и другие результаты самостоятельной
продуктивной
деятельности
ребенка,
отражающие
особенности его развития.

Порядок организации обследования детей
психолого-медико-педагогической комиссией
Обследование
детей
психолого-медико-педагогической
комиссией
осуществляется по инициативе родителей (лиц, их заменяющих), а также по
инициативе специалистов учреждений образования, здравоохранения, социальной
защиты. Во всех случаях согласие родителей подтверждается их письменным
заявлением.
Обследование детей осуществляется только в присутствии родителей (лиц,
их заменяющих).
Обследование детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
осуществляется
в
присутствии
опекуна/государственного
опекуна.
Представлять интересы ребенка на комиссии может педагог учреждения,
имеющий на это доверенность от государственного опекуна, подписанную
опекуном и заверенную печатью учреждения. Конфликтные ситуации
рассматриваются только в присутствии государственного опекуна.
Протокол и заключение Комиссии оформляются в день проведения
обследования,
подписываются
специалистами
комиссии,
проводившими
обследование, и председателем комиссии (лицом, исполняющим его обязанности),
заверяются печатью комиссии.
Копия заключения Комиссии и копии особых мнений специалистов (при их
наличии) по согласованию с родителями (законными представителями) детей
выдаются им под роспись или направляются по почте с уведомлением.
Основание: Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2009г. № 95 «Об
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»

