
Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации 

муниципального образования «Карсунский район» 

Выписка из ПРОТОКОЛА совещания руководителей образовательных учреждений Кар-

сунского района от 26.11.2021 № 9 

Председатель - Ермохина Ю.Н.. начальник Управления образования. 

Сек'ретарь - Шемырева С.П. 

11р.1С) тствовали: 

Колесова OA., начальник отдела общего образования Управления образования. Зайчиков 

C.I [. - директор МБУ «ЦРО и БУ». 

Губина Ы: . . замдиректора МБУ «ЦРО и БУ», 

Халикова Д.М.. начальник отдела кадров МБУ «ЦРО и БУ». 

Назлютова НС. . веду щий специалист по BP МБУ «ЦРО И БУ». 

Кулагина И.В.. ведущий специалист по ДО МБУ «ЦРО и БУ». 

1 ipiii лашенные: Руководители ОУ Карсунского района - 22 человека. 

Повестка 

5. Получение дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования «Карсун-

ский район». 

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики. 

В России интеграция/инклюзия выступает как одна из альтернативных форм внут-

ри системы образования. Интегрированное воспитание и обучение обеспечивает детям с 

проблемами в развитии равные с их здоровыми сверстниками условия для максимальной 

адаптации и полноценной интеграции в общество. При этом активно развиваются иннова-

ционные - интегрированные формы сопровождения неоднородной по составу категории 

детей с ОВЗ. Что обусловлено наличием объективных факторов: 

- рост инвалидизации населения в целом, и детей в частности 

- обязательства по правам человека и правам детей. 

- конституционное право родителей выбора модели образования для своего ребенка 

- инклюзия обеспечивает полное вовлечение ребенка с особенностями развития в жизнь 

образовательного учреждения. 

Наиболее адекватными условиями для проведения эффективной интеграции детей 

с ОВЗ располагают комбинированные образовательные учреждения, так как дети с осо-

бы: in потребностями могут воспитываться в группах комбинированной и компенсирую-

щем направленности 

В 2021 году обеспечение условий для реализации прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов на получение дошкольного образова-

ние, в том числе на беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры и информа-

ции, было одним из важных направлений деятельности МКУ «Управление образования 

администрации МО «Карсунский район». 

В муниципальном образовании «Карсунский район» функционирую'!' три детских 

сада, где имеются группы компенсирующей и комбинированной направленности для де-

тей с ОВЗ (речевые нарушения). В МКДОУ «Языковский детский сад «Теремок» функ-

ционирует группа компенсирующей направленности в режиме 12-ти часового пребыва-

ния.. В МКДОУ детский сад «Белоснежка» р.п.Карсуп в режиме 10,5-ти организованы 2 



группы комбинированной направленности. В МКДОУ детский сад «Медвежонок» 

р.п.Карсун функционирует 3 группы комбинированной направленности. 

Детям с особыми образовательными потребностями предоставляются образова-

тельные услуги с психолого-педагогическим сопровождением, обеспечивается их социа-

лизация, а также поддержка родителей таких обучающихся. В штатах детского сада име-

ются педагоги-психологи, учителя-логопеды. По адаптированным программам в детских 

садах дошкольное образование получает 24 ребёнка старше 3-х лет. АОП определяет со-

держание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста, 

имеющих Коллегиальное заключение ПМПК и статус «ребёнок с ОВЗ». На каждого ре-

бенка в рамках АОГ1 составляется индивидуальный образовательный маршрут. По резуль-

татам диагностики 98% детей с ОВЗ, получающие дошкольное образование, имеют поло-

жительную динамику в усвоении программы 

В 2022 году в связи с увеличением количества детей с ОВЗ (речевые нарушения), 

по результатам обследования ПМПК, запланировано расширение сети групп комбиниро-

ванной и компенсирующей направленности: открытие комбинированных групп на базе 

МБДОУ детский сад «Ягодка» р.п.Карсун, детского сада в с.Сосновка, групп компенси-

рующей направленности в МКДОУ детский сад «Белоснежка», МКДОУ детский сад 

«Медвежонок» (корпус «Умка»). По результатам анализа работы с детьми ОВЗ принято 

решение об оказание ранней помощи детям с проблемами в развитии. 

Для повышения качества дошкольного образования детей с ОВЗ педагоги проходят 

своевременно курсовую подготовку. Вопросы развития детей с ОВЗ рассматриваются на 

заседаниях методического объединения, где педагоги дошкольного образования делятся 

опытом сопровождения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Для родителей в ДОУ работают консультационные центры по сопровождению де-

тей с ограниченными возможностями здоровья на базе детских садов «Теремок». «Бело-

снежка», «Ягодка», «Медвежонок» и дошкольных групп в с.Таволжанка и с.Сосновка. 

1. Расширять сеть дошкольных образовательных организаций с компенсирующими 

и комбинированными группами. 

2. Продолжить работу по оказанию ранней помощи детям с нарушениями разви-

тия или высоким риском возникновения нарушения развития и их родителям (законным 

представителям) 

3. Продолжить работу по развитию моделей инклюзивного образования для детей, 

которые не посещают детские сады и дошкольные группы. 

Выводы: 

Начальник МКУ «Управление образования 

администрации МО «Карсунский район» 


