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СПРАВКА 

 об особенностях воспитательно-образовательного процесса  

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской 

области содержание образования и условия организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

В МБДОУ №1 «Сказка» детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам предоставлены условия для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе для получения 

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-педагогической 

коррекции. 

В детском саду функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с  

тяжёлыми нарушениями речи. Также в дошкольной образовательной организации 

предоставляются дополнительные образовательные услуги, в том числе: 

- занятия с логопедом в рамках «Центра речевого развития»; 

- занятия с психологом в сенсорной комнате и комнате релаксации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в ДОУ по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Все педагогические работники коррекционных групп владеют специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья, имеют дефектологическое образование. 

В связи с тем, что на сегодняшний день в детском саду воспитанники с ОВЗ имеют 

только речевые нарушения, группах МБДОУ №1 «Сказка» оборудованы рабочие места для 
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