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г. Губкин                                                                                                                                                                                                                                     

2016 г. 

           В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области созданы специальные 

образовательные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ)  и детей-инвалидов. 

 В детском саду функционируют: 2 группы компенсирующей направленности, из них 1 группа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, в ней обучаются – 12 детей; 1 группа для детей с задержкой психического развития, в ней обучаются – 13 детей. Группа 

кратковременного пребывания (для детей имеющих ограниченные возможности здоровья с 3 до 8 лет) – 2 детей; консультационный центр. 

 Так же на базе ДОУ действует психолого-медико-педагогический консилиум, им сопровождаются 18 воспитанников. На заседаниях 

консилиума рассматриваются различные вопросы, касающиеся определения и корректировки образовательного маршрута детей, 

испытывающих трудности в обучении, поднимаются также вопросы результативности работы коллектива педагогов и узких специалистов с 

данной категорией детей. 

 Работу с детьми с ОВЗ в МАДОУ осуществляют квалифицированные педагоги:  учитель-логопед - 2; педагог-психолог - 1;  

музыкальный руководитель - 2;  инструктор по физической культуре - 1;  воспитатель - 4. 

 Все педагоги имеют педагогическое образование, высшую или первую квалификационную категорию и своевременно проходят 

курсы повышения квалификации. 

 Образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов предусматривает для них создание специальной коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для образования в пределах специальных образовательных 

стандартов, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.  

 В детском саду создана специальная развивающая и оздоровительная среда для детей дошкольного возраста. В МАДОУ имеется 

изостудия, музыкальный зал, кабинет педагога-психолога,  2 кабинета учителей – логопедов. Для оздоровительно-профилактической работы 

в детском саду функционирует обустроенный оздоровительный комплекс, в который входят: 

 Физкультурный зал, который оснащен необходимым оборудованием; 

 Современная спортивная площадка; 

 Кабинет физиотерапии; 

    

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

1.1. Создание рабочей группы, ответственной за разработку и 

реализацию мероприятий по созданию необходимых условий 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов для получения 

дошкольного образования 

2016 год Заведующий МАДОУ 

 Корнева Л.В. 

1.2. Формирование нормативно-правовой базы  федерального, 

регионального, муниципального уровней  и уровня 

дошкольной организации для получения качественного  

2016 год Старший воспитатель  

Куринских И.В. 
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дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ  

1.3. Разработка, согласование и утверждение «Дорожной карты» 

по созданию  необходимых условий  в  МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №2 «Ромашка» города Губкина 

Белгородской области для получения качественного 

дошкольного образования для детей с ограниченными  

возможностями здоровья  и детей-инвалидов на 2016-2020 

годы 

2016 год Рабочая группа  

 

1.4. Создание банка данных о детях-инвалидах ежегодно Педагог-психолог  

1.5. Участие в проведение годового мониторинга выполнения 

дополнительных показателей системы образования в 

соответствии с приказом  департамента образования 

Белгородской области  от 06.05.2016 года №1589  «Об 

обеспечении прав на дошкольное образование детей-

инвалидов и детей с ОВЗ» 

2016-2020 годы Старший воспитатель  

Куринских И.В. 

Педагог-психолог  

 

1.6. Обеспечение работы действующего консультационного 

центра для родителей, имеющих детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ на базе ДОО 

2016-2020 годы Заведующий МАДОУ 

Корнева Л.В.  

1.7. Работа группы  кратковременного  пребывания для детей 

инвалидов и детей с ОВЗ на базе ДОО  

2016 год Заведующий МАДОУ 

 Корнева Л.В.  

2. Методическое сопровождение организации условий для получения дошкольного образования  

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

 

2.1. Создание и обновление банка данных программного 

обеспечения по организации работы с детьми с ОВЗ 

2016-2020 годы Старший воспитатель 

Куринских И.В.,  

Педагог-психолог 

2.2. Организация методической помощи педагогам 

- по разработке и внедрению адаптированных основных 

образовательных программ; 

- по реализации индивидуальных программ реабилитации 

детей с ОВЗ; 

- по разработке дополнительных программ для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; 

- по созданию психолого-педагогической комфортной 

образовательной среды для успешной реализации процесса 

2016-2020 годы Старший воспитатель 

 Куринских И.В. 
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образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

2.3. Участие педагогов в обучающих семинарах, круглых столах, 

мастер - классах по проблемам образования детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ  

2016-2020 годы Педагоги МАДОУ 

 

2.4. Участие педагогов ДО в работе муниципальных методических 

объединений  (педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

воспитателей групп компенсирующей направленности) 

2016-2020 годы Старший воспитатель 

 Куринских И.В. 

педагоги МАДОУ 

2.5. Проведение  педагогических советов в ДОО  по вопросам 

сопровождения детей с ОВЗ  

2016-2020 годы Заведующий МАДОУ  

Корнева Л.В. 

Старший воспитатель 

 Куринских И.В. 

2.6. Участие в создании образовательных ресурсов (печатных, 

электронных) для формирования банка методических 

материалов, учитывающих специфику нарушения в развитии 

ребенка с ОВЗ 

2016-2020 годы Заведующий МАДОУ  

Корнева Л.В. 

Старший воспитатель 

 Куринских И.В. 

2.7. Участие в работе постоянно действующих дистанционных 

вебинарах, консультациях, с использованием Интернет-

ресурсов, по вопросам  образования  воспитанников  с ОВЗ  

2016-2020 годы Заведующий МАДОУ  

Корнева Л.В. 

Старший воспитатель 

 Куринских И.В. 

2.8. Обобщение актуального опыта по проблемам образования 

воспитанников с ОВЗ  

2016-2020 годы Старший воспитатель 

 Куринских И.В. 

Педагоги МАДОУ 

2.9. Изучение и внедрение наиболее эффективных практик  и 

инициатив  по оказанию ранней комплексной помощи детям-

инвалидам, воспитанникам  с ОВЗ и их семьям  

2016-2020 годы Старший воспитатель 

 Куринских И.В. 

 

2.10. Участие в цикле  семинаров и  мастер-классов с участием 

Приходько О.Г. – директора Института специального 

образования и комплексной реабилитации, заведующей 

кафедры логопедии Московского городского педагогического 

университета, доктора педагогических наук, профессора, 

действенного члена Академии медико-технических наук  

2016-2020 годы Педагоги МАДОУ 

 

2.11. Изучение опыта  меведомственного взаимодействия по 

раннему выявлению и сопровождению детей с проблемами 

развития  

2016-2020 годы Старший воспитатель 

 Куринских И.В. 

 

2.12. Разработка проектов: «Я такой как все!», «Мир без 2016-2020 годы Старший воспитатель 
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преград», «Будем добрее!»  Куринских И.В. 

педагоги ДОУ 

3. Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума МАДОУ 

 

3.1. Оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи 

детям с ОВЗ 

2016-2020 годы специалисты ПМПк 

3.2. Выявление  детей раннего и дошкольного возраста с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонениями в поведении 

2016-2020 годы педагог-психолог 

 

3.3. Мониторинг эффективности психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении ООП ДОО социализации и адаптации 

2016-2020 годы Старший воспитатель 

Куринских И.В. 

педагог-психолог 

 

3.4. Проведение индивидуальных консультаций для родителей 

(законных представителей), воспитывающих детей с ОВЗ  

2016-2020 годы специалисты МАДОУ 

3.5. Разработка индивидуальных маршрутов и индивидуальных 

программ 

2016-2020 годы специалисты МАДОУ 

4. Кадровое обеспечение 

 

4.1. Участие в создание единой базы данных педагогов и 

специалистов, оказывающих помощь детям с ОВЗ  

2016-2020 годы Старший воспитатель 

Куринских И.В. 

4.2. Участие в полугодовом мониторинге кадрового обеспечения 

сопровождения детей с ОВЗ педагогов  в соответствии с 

приказом  департамента образования Белгородской области 

(приказ от 06.05.2016 года №1589  «Об обеспечении прав на 

дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ») 

2016-2020 годы Старший воспитатель 

Куринских и.В. 

педагог-психолог 

 

4.3. Обеспечение участия педагогов и узких специалистов в 

курсах  повышения квалификации  

2016-2020 годы Заведующий МАДОУ  

Корнева Л.В. 

старший воспитатель 

 Куринских И.В. 

4.4. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

через участие в конкурсах различных уровней 

2016-2020 годы Старший воспитатель 

 Куринских И.В. 

5. Взаимодействие с родительской общественностью 

 

5.1. Организация проведение родительских собраний с участием 2016-2020 годы Заведующий МАДОУ  
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ПМПк ДОО по вопросам образования детей с ОВЗ  Корнева Л.В. 

старший воспитатель 

Куринских И.В. 

5.2. Повышение компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей с ОВЗ, через организацию и 

проведение мастер-классов, родительских гостиных, круглых 

столов и т.д. 

2016-2020 годы Заведующий МАДОУ  

Корнева Л.В. 

Старший воспитатель 

 Куринских И.В. 

5.3. Взаимодействие с семьями воспитанников с помощью 

информационно-коммуникативных технологий (сайт ДОО, 

электронной почты и т.д.) 

2016-2020 годы Заведующий МАДОУ  

Корнева Л.В. 

Старший воспитатель 

 Куринских И.В. 

5.4. Оказание консультативной помощи родителям, 

воспитывающим детей с ОВЗ, через деятельность 

консультационных центров на базе ДОО 

2016-2020 годы Заведующий МАДОУ  

Корнева Л.В. 

Старший воспитатель 

 Куринских И.В. 

5.5. Вовлечение семей, воспитывающих детей с ОВЗ  к массовым 

спортивным и культурно-развлекательным мероприятиям в 

ДОО  

2016-2020 годы Заведующий МАДОУ  

Корнева Л.В. 

Старший воспитатель 

 Куринских И.В. 

5.6. Оказание информационной поддержки в виде издания 

информационных буклетов, брошюр, памяток 

2016-2020 годы Заведующий МАДОУ  

Корнева Л.В. 

6. Информационное обеспечение 

 

6.1. Размещение и обновление  информации о создании условий 

для воспитанников с ОВЗ для получения дошкольного 

образования в дошкольных учреждениях  на сайте ДО 

2016-2020 годы Заведующий МАДОУ  

Корнева Л.В. 

Старший воспитатель 

 Куринских И.В. 

6.2. Подготовка МАДОУ рекламных буклетов для родителей 

детей  с ОВЗ по предоставлению различных форм 

дошкольного образования 

2016 год Заведующий МАДОУ  

Корнева Л.В. 

Старший воспитатель 

 Куринских И.В. 

7. Материально-техническое обеспечение 

 

7.1. Учет потребности при формировании бюджета на очередной 

финансовый год ДО для проведения ремонтных работ, 

2016-2020 годы Заведующий МАДОУ  

Корнева Л.В. 
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оснащения необходимым оборудованием и создания условий 

по обучению и воспитанию детей с ОВЗ  

Главный бухгалтер 

Савина Л.Н. 

7.2. Приобретение учебных материалов для реализации 

адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ 

2016-2020 годы Заведующий МАДОУ  

Корнева Л.В. 

Старший воспитатель 

 Куринских И.В. 

7.3. Внесение   предложений по изменению в постановление 

Правительства Белгородской области от 23.06.2008 года 

№159-пп «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников государственных областных образовательных 

учреждений и областных методических служб»  в части 

касающейся применения гарантированной доплаты для 

педагогических работников, помощников воспитателей за 

работу в группах комбинированной направленности и групп 

кратковременного пребывания за каждого ребенка с ОВЗ  

2016 год Заведующий МАДОУ  

Корнева Л.В. 

Старший воспитатель 

 Куринских И.В. 

Главный бухгалтер 

Савина Л.Н. 


