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Справка о реализации мер, направленных на повышение качества 
дошкольного образования для детей с ОВЗ 

в МБДОУ Ковровского района 
 
 

Приоритетными целями и задачами управления образования 
администрации Ковровского района в течение 2021-2022 уч.года являлись: 
- Социальная адаптация детей с особыми образовательными 
потребностями, обеспечение им возможностей получения качественного 
образования. 
-  Продолжение создания в ОО района доступной среды для детей-
инвалидов, детей с ОВЗ. 
- Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- Развитие системы инклюзивного образования, совершенствование сети 
групп, реализующих адаптированные образовательные программы; 
- Развитие системы раннего выявления и коррекции отклонений у детей 
дошкольного возраста путём совершенствования деятельности ПМПК, 
разработки и реализации перечня мероприятий психолого-педагогической 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, системы мед. 
обслуживания в ОО. 

Защита прав на образование, повышение его доступности и качества 
для всех категорий граждан, коррекция физических и психических 
недостатков, адаптация в обществе детей с ограниченными возможностями 
здоровья – одно из значимых направлений демографической политики 
России. В связи с этим особое значение приобретает создание равных 
возможностей для получения образования людьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Созданная сеть дошкольных учреждений, обеспечивающая коррекцию и 
развитие детей, качественно влияет на эффективность дошкольного 
образования, в том числе, для детей с ОВЗ. 



В целях обеспечения необходимой квалифицированной коррекции 
недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 
районе стабильно функционируют группы компенсирующей и 
комбинированной направленности, где дети получают квалифицированную 
коррекцию недостатков в развитии. 

Доступность образования обеспечивается в дошкольных организациях 
также имеющимся разнообразием групп, что позволяет в полной мере 
удовлетворить запросы родителей. В детских садах из 61 групп: 45 - 
общеразвивающей направленности, 10 - компенсирующей направленности, 6 - 
комбинированной направленности.  

В 2021-2022 учебном году 161 ребенок с ОВЗ посещали МБДОУ. 
Структура численности детей с ОВЗ, обучающихся в группах 
компенсирующей и комбинированной направленности МБДОУ (за 
исключением детей-инвалидов) (по видам групп): 

 
№ п/п Виды групп Фактическое 

количество в 
2020-2021 уч. году 

Фактическое 
количество в 

2021-2022 уч. году 

Планируемое 
количество на 
2022-2023 уч. 

год 
групп детей с 

ОВЗ 
групп детей с ОВЗ групп детей 

с 
ОВЗ 

1 Группы 
компенсирующей 
направленности 

10 101 10 110 10 102 

2 Группы 
комбинированной 
направленности 

6 43 6 51 6 37 

3 Группы 
общеразвивающей 

направленности 

      

 
В качестве ведущего фактора, обеспечивающего доступность услуг по 

дошкольному образованию, является родительская плата, льготы по оплате 
за присмотр и уход за детьми в МБДОУ и компенсационные выплаты 
различным категориям граждан. В соответствии с п. 3 ст. 65 Федерального 
закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и постановлением администрации Ковровского 
района от 02.11.2017 № 819 «О размере платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Ковровского района, осуществляющих образовательную деятельность» (с 
изм. от 13.01.2022 № 5) с 01.01.2022 года установлен размер родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ в размере 130 руб. в день в 
группах полного дня (10,5 часов). Не взимается родительская плата за 
присмотр и уход с родителей (законных представителей):  
-  детей-инвалидов;  



- детей с туберкулезной интоксикацией и др.;  
Защита прав на образование, коррекция физических и психических 

недостатков, адаптация в обществе детей с ограниченными возможностями 
здоровья – одно из значимых направлений демографической политики.  

При этом приоритетным направлением является использование 
инклюзивных форм образования. 11  детей-инвалидов получают дошкольные 
образовательные услуги, что составляет 100 %. 

 

 2019 2020 2021 

Ковровский район 100 % 100 % 100 % 

Владимирская область 95 % 100 % 100 % 

 
Получение дошкольных образовательных услуг детьми-инвалидами с 1,5 до 7 лет, в % 

 
Посещение МБДОУ для детей-инвалидов бесплатное. Каждому ребенку-

инвалиду ежемесячно выплачиваются компенсационные выплаты в размере 
1143 рублей. 

 
В МБДОУ района разработаны и реализуются различные АООП ДО: 
- в 7 ОО (МБДОУ №№ 2, 6, 7, 11, 15, 20, МБОУ «Шевинская ООШ») для 

детей с ТНР; 
- в МБДОУ №№ 2, 11, 15 для детей с задержкой психического развития. 
Неотъемлемой формой повышения квалификации являются районные 

методические объединения для воспитателей групп компенсирующей и 
комбинированной направленности, для учителей-логопедов и учителей-
дефектологов МБДОУ, работающих на базе ресурсного центра (далее – РЦ). 
Работа проводилась с привлечением МБДОУ №№ 2, 6, 7, 11, 15, 20, МБОУ 
«Шевинская ООШ» к проведению мероприятий в качестве сетевого 
взаимодействия. 

РЦ на базе МБДОУ №11 удалось объединить решение задач 
комплексного подхода к устранению речевых нарушений детей дошкольного 
возраста в условиях ДОУ и семьи, заинтересованных педагогов из 
дошкольных образовательных организаций района. В работе ресурсного 
центра приняли участие 27 педагогов: это учителя-логопеды, учителя-
дефектологи, воспитатели, заместители заведующих.  

В 2021-2022 уч.г. был сделан акцент на: 
- трансляцию собственного положительного опыта работы с детьми, 
педагогами, родителями по коррекции речевого развития детей; 
- апробацию и распространение инновационных педагогических технологий, 
методик, моделей (форм) организации образовательного процесса, систем 
управления учреждением образования для детей с ОВЗ; 
- оказание консультационной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания и развития детей с ОВЗ; 



- содействие функционированию сети районных методических объединений 
учителей-логопедов и воспитателей групп компенсирующей, компенсирующей 
направленности; 
- информационной, методической и консультационной поддержке 
образовательного и коррекционного процесса для всех категорий 
потребителей услуг ресурсного центра. 

Благодаря сочетанию традиционных и инновационных форм ресурсный 
центр создает благоприятные условия для профессионального развития 
педагогов, родительского всеобуча, взаимодействия социальных партнеров. 

В 2021-2022 учебном году в ходе деятельности РЦ специалистами были 
рассмотрены такие проблемы, как: 
- организация РППС для дошкольников с НОДА; 
- развитие речи детей с ОВЗ посредством театрально-игровой деятельности; 
- нейропсихологическое сопровождение детей с ЗПР. 

На базе МБДОУ № 11 продолжена организация деятельности Пункта 
психолого-медико-педагогического консультирования. Целью ПМПК является 
предоставление муниципальной услуги по оказанию консультативной, 
диагностической и методической помощи семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями здоровья, по вопросам воспитания, обучения, 
коррекции отклонений и развития детей, а также родителям (законным 
представителям) детей, которые  посещают муниципальные бюджетные 
дошкольные образовательные учреждения района. Диагностическое 
обследование сводится не только к определению индивидуального 
образовательного маршрута детей, но и к выработке рекомендаций по 
обучению и воспитанию, определению направлений коррекционно-
развивающей работы и сопутствующей помощи как в системе образования, так 
и вне её. 

Важным направлением в деятельности ПМПК является образовательно-
просветительское, адресатами которого являются педагогические работники, а 
также специалисты МБДОУ района. Данное направление осуществляется по 
вопросам, находящимся в сфере компетенции специалистов ПМПК, с 
использованием различных форм проведения. 

Основной формой взаимодействия специалистов ПМПК с родителями 
детей и лицами, представляющими их интересы, является консультирование. 

Приоритетной задачей консультирования родителей является помощь в 
осознании проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и 
использование информации в интересах ребёнка. 

В 2021-2022 учебном году была оказана консультационная помощь 76 
семьям. Работа ПМПК Консультирования очень востребована. 

В повышении педагогической культуры, просвещении родителей особую 
роль играет работа по организации родительского всеобуча для родителей, 
воспитывающих детей с ОВЗ. В 2021-2022 уч. году в условиях дошкольного 
учреждения оказаны коррекционно-образовательные услуги 11 детям - 
инвалидам. Выпущено 5 папок-передвижек и 5 памяток, проведено 11 
консультаций. 



Исходя из стратегической цели муниципальной системы образования в 
дошкольных учреждениях района будет продолжено формирование 
предметно-развивающей среды в условиях обновления содержания 
образования. Также необходимо уделить внимание следующим 
направлениям деятельности: 

- продолжить совершенствование образовательных программ 
дошкольного образования, в том числе адаптированных программ для детей 
с ОВЗ, обеспечивающих образовательный процесс в ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО;  

- продолжить мероприятия по обеспечению доступности 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов за счет увеличения доли базовых дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда;  

- совершенствовать систему раннего выявления и коррекции 
отклонений у детей дошкольного возраста путем совершенствования 
системы психолого-педагогического сопровождения в образовательных 
организациях. 

 

 
 

Директор МБУ «ЦРО»                                                              Г.Г. Колесникова 




