
                                                   Аналитическая справка об обучении детей с ОВЗ 

                                         в Ермаковском районе 

 

В соответствии с действующим законодательством в сфере образования 

в образовательных учреждениях Ермаковского района, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования обучение 

детей с ОВЗ осуществляется по адаптированным программам с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий, детей-инвалидов 

- с учетом рекомендаций заключений врачебных комиссий.  

В районе функционируют дошкольные учреждения, в которых созданы 

группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (МБДОУ 

Ермаковский детский сад №1, Ермаковский детский сад №2, «Ермаковский 

детский сад №3»,  «Ермаковский детский сад 5»); и комбинированной 

направленности (МБОУ «Верхнеусинская СШ»), общей численностью 10 

групп, которые посещают 158 детей, из них 5 инвалидов. 

Для детей инвалидов и детей с ОВЗ, которые по состоянию здоровья не 

могут пребывать в МБДОУ предусмотрено получение дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

На бесплатной основе для помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам, 

которые не могут посещать детский сад, а также их родителям при МБДОУ 

работают 19 консультационных пунктов. 

Проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования в целях своевременного выявления детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

организуется территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 

Ермаковского района и регламентируется положением о психолого-медико-

педагогической комиссии. По итогам проведения обследования выдаются 

заключения, в которых указываются обоснованные выводы о наличии либо 

отсутствии необходимости создания условий для получения ребенком 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов; рекомендации по 

определению формы получения образования, образовательно программы, 

которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-

педагогической помощи, созданию специальных условий для лучения 

образования. Заключение комиссии носит для родителей (законных 

представителей) детей рекомендательный характер. Представленное 

родителями (законными представителями) детей заключение комиссии 

является основанием для создания условий в образовательной организации, в 

соответствии с их компетенцией, рекомендованных в заключении условий 

для обучения и воспитания детей. 

Для родителей (законных представителей) предоставляется 100% 

льгота по плате за присмотр и уход за детьми инвалидами и детьми с ОВЗ, 

посещающими МБДОУ, за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях родительская плата не взимается. 
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