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Изучение условий 

инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ в ДОО

Дошкольные образовательные учреждения 

электронном виде представляют документы:

1.  Таблица 1 «Локальные акты образовательной 

организации» (Приложение 2) и соответствующие 

локальные акты или ссылку на них 

2.  Таблица Д 2 – «Данные по контингенту и формам 

обучения детей в ДОУ, в том числе с ОВЗ»;

3.  Таблица Д 3 – «Кадровое обеспечение обучения и 

коррекционно-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

в ДОУ»;

4.  Программно-методическое обеспечение обучения 

детей с ОВЗ в ДОУ или ссылку на них:

1) Основная общеобразовательная программа 

(коррекционный раздел)

2) Адаптированные основные образовательные программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ, реализуемые в 

группе (группах) компенсирующей направленности (при 

наличии).

3) Рабочая программа педагога (не менее 5 программ -

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре)

4) Рабочая программа специалиста (при наличии 

специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя – дефектолога) - не менее 3 программ)

5.Материально-техническое сопровождение детей с ОВЗ 

в ДОУ. Справка о созданных специальных образовательных 

условий включающая в себя описание: 

- предметно-развивающей среды, 

- архитектурной доступности и доступной среды (кабинеты 

специалистов и оборудование), с подтверждением 

(презентация с фото или активная ссылка), 

- наличие (или отсутствие) «Паспорта доступности» (активная 

ссылка),

- местоположения информации об организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ (активная ссылка).

6.  Документы консилиума ДОУ (со скрытыми персональными 

данными) - в соответствии с Распоряжением министерства 

просвещения РФ от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»:

1)  Журнал регистрации обращений (1 лист журнала).

2)  Протокол заседаний ППк.

3)  Журнал регистрации коллегиальных заключений ППк (1 лист 

журнала).

4)  График работы ППк.

7. Карта развития ребенка (не более 2) – предоставляется 

оригинал на групповую консультацию в соответствии с графиком 

(Приложение 5):

1)  Копия заключения ПМПК (в части рекомендаций), справка 

ВК (при наличии), договор с родителями.

2)  Педагогическая характеристика.

3)  Заключения специалистов (педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога).

4)  Коллегиальное заключение.

5)  Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с 

ОВЗ - адаптированная образовательная программа на ребенка 

(индивидуальная образовательная программа (ИОП) или 

индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ), или другие 

варианты программ на ребенка вашего ДОУ).

6)  Форма динамического наблюдения за период обучения (за 

2019-2020 учебный год).
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Документы психолого-педагогического консилиума ДОУ

1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк.

2. Положение о ППк.

3. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год.

4. Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк по форме:



5. Журнал регистрации коллегиальных заключений

психолого-педагогического консилиума по форме.

../../../../Users/user/Desktop/Логопеды/Положение%20о%20ППк%202019.docx


6. Протоколы заседания ППк. 

../../../../Users/user/Desktop/Логопеды/Положение%20о%20ППк%202019.docx


7. Журнал направлений обучающихся 

на ПМПК по форме:



8. Карта развития воспитанника с ОВЗ, 

получающего психолого-педагогическое сопровождение 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка.

2. Копия заключения ПМПК.

3. Коллегиальное заключение ППк.

4. Копии медицинских документов.

5. Педагогическая характеристика на воспитанника.
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логопеда.

7. Речевая карта.

8. АОП для детей из общеразвивающих групп, 

индивидуальная коррекционно-развивающая 

программа для детей групп компенсирующей 

направленности.

9. Согласия, заявления родителей (законных 

представителей) воспитанника с ОВЗ.

10. Индивидуальные профили развития, фиксируемые 

специалистами Учреждения.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://www.мдоу104тольятти.росшкола.рф

http://www.мдоу104тольятти.росшкола.рф/

