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Информация об обеспечении возможности в М Б Д О У «Детский сад № 40» получения 

образования лицам с ограниченными возможностями здоровья 

Информация о нормативных документах регламентирующие обеспечение 

получения образования лицам с ограниченными возможностями здоровья: 

Федеральный уровень: 

- Конституция Российской Федерации, 1993 г.; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Конвенция о правах инвалидов; 

- Закон от 24 июля 1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 

годы (Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175); 

-Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 « Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Региональный уровень: 

- Закон «Об образовании Томской области» (Постановление от 25 июля 2013 г. № 1357); 

- Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 15 сентября 2010 

г. № 515 «Об утверждении состава координационного совета по внедрению системы 

инклюзивного образования в региональной образовательной системе Томской области»; 

- Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 07 апреля 2016 г. 

№ 258-р «Об утверждении регионального проекта «Реализация ФГОС ДО в 

образовательных организациях Томской области на 2016 — 2020 года»; 

- Приказ от 03.10.2008 № 1169 "Об организации региональной экспериментальной 

площадки по инклюзивному образованию"; 

- Приказ от 26 сентября 2012 № 552 "О реализации региональной программы «Доступная 

среда для инвалидов» на 2011-2015 годы"; 

Муниципальный уровень: 

- Приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 25 апреля 2014 г. № 

215 «О порядке работы территориальной ПМПК»; 

- Приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 26.02.2015 №113 "О 

внесении изменений в приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 

25.04.2014 №215" 



Порядок работы территориальной ПМПК (Приказ Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск от 25.04.2014 №215). 

Уровень дошкольного учреждения: 

-Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме от 29 января 2009 г. 

-Приказ «О создании и утверждении состава психолого-медико-педагогического 

консилиума МБДОУ «Детский сад № 40» от 23 августа 2016 г. № 241/1 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов: коррекционная 

работа с детьми, имеющие ограниченные возможности здоровья (далее дети с ОВЗ) в 

МБДОУ «Детский сад № 40» осуществляется в следующих помещениях - корпус № 1: 

кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкально-спортивный зал, групповые 

помещения. Корпус № 2: кабинет педагога-психолога, музыкально-спортивный зал, зал 

лечебной физкультуры, кабинеты учителей-дефектологов на каждой возрастной группе, 

групповые помещения. Корпус № 3: кабинет педагога-психолога, музыкальный зал, 

спортивный зал, зал лечебной физкультуры, кабинеты учителей-дефектологов на каждой 

возрастной группе, групповые помещения. Все учебные кабинеты и групповые 

помещения оборудованы дидактическими, игровыми пособиями, техническими 

средствами приспособленные для использования воспитанниками с ОВЗ, инвалидностью. 

Информация о наличии специальных технических средств обучения для 

воспитанников с ОВЗ, инвалидностью: для воспитанников с ОВЗ, инвалидностью 

предусматривается применение таких технических средств как ноутбук, интерактивная 

доска Panabord, музыкальный центр, световые песочные столы, аквастолы. Специальные 

технические средства отсутствуют. 

Информация об обеспечении доступа в здание М Б Д О У «Детский сад № 40» для 

лиц с ОВЗ, инвалидностью: доступ в здания МБДОУ для лиц с ОВЗ, инвалидностью 

осуществляется через центральный вход. На входе МБДОУ расположена кнопка для 

вызова сопровождающих, для лиц с ОВЗ, инвалидностью (беспроводная система вызова 

помощи в комплектации: табло вызова индикаторное со встроенными светодиодами и 

антенным модулем, кнопка вызова на контрастном (желтом) фоне, табличка «КНОПКА 

ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА» с текстом дублируемым шрифтом Брайля на контрастном 

(желтом) фоне. Группа № 12 (корпус № 2) оборудована пандусами. Контрастные полосы 

желтого цвета нанесены на ступени и дверные проёмы при входе в здания. 

Конструктивные особенности зданий МБДОУ не предусматривает наличие подъёмников, 

и других приспособлений для лиц с ОВЗ, инвалидностью.. Приказом МБДОУ № 120 от 

3.05.2017 назначены ответственные лица по оказанию помощи инвалидам в 

сопровождении к месту получения услуг. Разработан и утвержден приказом МБДОУ № 

275\1 от 10.10.2016 паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нём услуг в сфере образования. Паспорт доступности для ознакомления размещен на 

официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 40» в сети Internet http://ds40.seversk.ru/wp-

content/uploads/2018/04/%D0%BF%D0%B0%D 1 %81 %D0%BF%D0%BE%D 1 %80%D 1 %82-

%D0%B4%D0%BE%D 1 %81 %D 1 %82%D 1 %83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D 1 %81 %D 1 

%82%D0%B8-

%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf 

http://ds40.seversk.ru/wp-


Информация об условиях питания воспитанников с ОВЗ, инвалидностью в 

МБДОУ «Детский сад № 40»: организацию питания детей с ОВЗ, инвалидностью 

оказывает Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Комбинат школьного 

питания». Дети обеспечены 4-х разовым питанием, по централизованному меню, 

согласованному с Региональным управлением № 81 ФМБА Росси. Десятидневное меню 

для 12-часового пребывания детей ОВЗ, детей - инвалидов в корпусе № 1 и для 10-

часового пребывания детей ОВЗ, детей - инвалидов в корпусе № 2, 3. Льготная категория 

детей, освобожденные от родительской платы дети - инвалиды полностью, дети ОВЗ на 

50 %, организация питания за счет местного и областного бюджета. 

Информация о порядке оплаты родителями (законными представителями) за 

воспитанников с ОВЗ, инвалидностью в МБДОУ «Детский сад № 40»: за присмотр и 

уход за детьми - инвалидами родительская плата не взымается. (№ 273 ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации» от 29.12.2012, № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 0610.2003). 

Родительская плата взимается в размере 50 % \ 50 (пятьдесят) рублей от установленного 

размера с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми ОВЗ (№ 

273 ФЗ «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012, № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003). 

Информация о наличии общежития или интерната для воспитанников с ОВЗ, 

инвалидностью в М Б Д О У «Детский сад № 40»: общежития воспитанникам с ОВЗ, 

инвалидностью не предоставляются. 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ воспитанников с ОВЗ в МБДОУ «Детский сад № 40»: 

самостоятельный доступ воспитанников к электронным образовательным ресурсам не 

осуществляется. Работа с электронными образовательными ресурсами осуществляется 

совместно с педагогами МБДОУ «Детский сад № 40». 

- http://detsad-kitty.ru/ сайт с иллюстрациями, мультфильмами, аудио сказками для 

детей. 

- http://www.igraemsa.ru/ сайт с интерактивными играми, мультимедийными 

презентациями для детей. 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

воспитанниками с ОВЗ, инвалидностью в М Б Д О У «Детский сад № 40»: доступ 

отсутствует, обучение и коррекция развития воспитанников с ОВЗ, инвалидностью 

осуществляется в очной форме. 

Информация о реализации адаптированных образовательных программах для 

воспитанников с ОВЗ, инвалидностью Е МБДОУ «Детский сад № 40»: обучение и 

коррекция развития детей с ОВЗ, инвалидностью осуществляется по адаптированным 

образовательным программ, которые разработаны на базе основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 40», парциальных коррекционных программах и с 

http://detsad-kitty.ru/
http://www.igraemsa.ru/


учетом индивидуальных психофизических особенностей и возможностей воспитанников с 

ОВЗ, инвалидностью. 

Адаптированные образовательные программы реализуются в МБДОУ «Детский сад 

№ 40» для следующих категорий воспитанников с ОВЗ: 
-

- имеющих речевые нарушения; 

-имеющих парциальные нарушения когнитивных функций. 

Адаптированная образовательная программа для детей с речевыми нарушениями 

разработана на базе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 40» и 

Коррекционно- развивающей программы «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием», авторы Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В.. Срок реализации программы - 2 года, возраст воспитанников - 5-7 лет. 

Адаптированная образовательная программа для детей с парциальными 

нарушениями когнитивных функций разработана на базе основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 40» и Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание», автор Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева 

(размещена для знакомства на сайте firo.ru и рекомендована для использования). Срок 

реализации программы - 4 года, возраст воспитанников - 3-7 лет. 

Адаптированная образовательная программа утверждается руководителем МБДОУ 

«Детский сад № 40», согласовывается с родителями (законными представителями) 

воспитанников с ОВЗ, инвалидностью. 

Информация об охране здоровья воспитанников с ОВЗ , инвалидностью в 

М Б Д О У «Детский сад № 40»: осуществление образовательного процесса, 

здоровьесбережение воспитанников с ОВЗ, создание дополнительных условий 

осуществляется на основе заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. Обучение, воспитание, коррекция развития детей с ОВЗ, 

инвалидностью выполняется по индивидуальным учебным планам, которые 

разрабатывают специалисты МБДОУ (председатель ПМПк, заместитель заведующей по 

BMP, учитель-логопед, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, музыкальные 

руководители, инструктора по физической культуре, медицинская сестра, врач). 

Индивидуальный учебный план составляется для каждого воспитанника с ОВЗ, 

инвалидность сроком на один учебный год, согласовывается с родителями (законными 

представителями) детей с ОВЗ, инвалидностью. В индивидуальном учебном плане 

рассчитана максимальная образовательная нагрузка в соответствии с СанПин и с учетом 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, инвалидностью. Для каждого ребенка этой 

категории разрабатывается гибкий режим дня, расписание индивидуальных 

коррекционных и подгрупповых занятий. За состоянием здоровья воспитанников с ОВЗ, 

инвалидностью ведется постоянное наблюдение медицинской сестрой МБДОУ «Детский 

сад № 40», при необходимости разрабатывается индивидуальный план 

здоровьесберегающих мероприятий. 


