
Детский сад 

Информация для родителей по оказанию образовательных услуг детям 

ограниченными возможностями здоровья в детском саду 
В дошкольных образовательных организациях обеспечиваются доступность 

образования детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья; осуществляется индивидуально ориентированный подход к побору 

и разработке образовательного маршрута каждому ребенку, независимо от 

уровня его развития, нарушения и состояния здоровья; расширяется и 

обновляется спектр образовательных услуг; все участники образовательного 

процесса обеспечиваются высококвалифицированной коррекционной, 

психолого-педагогической и медико-социальной помощью. 

В соответствии с Законом  об образовании РФ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях создаются 

специальные образовательные условия. Рекомендации по 

созданию специальных  условий,  необходимых для образования каждого 

конкретного ребенка с ОВЗ в городе Брянске дает   психолого-медико-

педагогическая комиссия.  на основе особых образовательных потребностей 

ребенка. Родители  имеют право  присутствовать при обследовании детей 

психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов 

обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 

высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей (ФЗ № 273 от 29.12.12 статья 74). 

Родителю ребенка с ОВЗ необходимо передать  рекомендации, 

сформулированные в Заключении ПМПК, руководителю образовательной 

организации. На основании этого документа руководитель образовательной 

организации обеспечит создание специальных условий, требуемых ребенку с 

ОВЗ. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  (ФЗ № 273 от 29.12.12 статья 79): 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 
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обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Сегодня в Брянске   функционируют детские сады   с компенсирующей 

направленностью. В рамках дошкольных организаций  функционируют 

группы комбинированного и компенсирующего вида, полного дня и 

кратковременного пребывания  для детей с нарушениями слуха, зрения, речи, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта, расстройствами аутистического 

спектра, различными заболеваниями. Для поиска информации ,  родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ , образовательной организации для 

получения дошкольного образования можно рассмотреть варианты детский 

садов  на сайте Департамента образования города Брянска, после выбора 

ближайших к месту проживания образовательных организаций, рекомендуют 

связаться с руководителем дошкольных организаций (через сайт организации 

или по телефону), получить точную информацию об имеющихся группах, 

условиях поступления. 
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