
Информация о готовности в МАДОУ д/с № 87 к работе по созданию необходимых условий для получения 

качественного дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 2016-2017 учебном году 

 

Критерий Показатели Подтверждение 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Банк нормативно-правовых документов федерального, 

регионального и муниципального уровней по созданию 

необходимых условий в ДОО для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ для получения ДО 

Перечень имеющихся нормативно-правовых актов 

Нормативно-правовые документы на уровне ДОО Перечень имеющихся локальных актов 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

Создание в дошкольной организации рабочей группы по 

созданию условий для получения ДО детьми данной 

категории 

Приказ о создании рабочей группы по введению 

созданию условий для детей инвалидов и детей с  ОВЗ и 

утверждении Положения о рабочей группе  № 186  от 

31.05.2016 «О назначении ответственного за 

обеспечение прав на дошкольное образование детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в МАДОУ д/с № 87» 

Состав рабочей группы:  

Ткачева Т.Г. – старший воспитатель; 

Бичираева З.М. – педагог-психолог; 

Зверева Н.Н. – зам. зав. по Х.Р.; 

Рогозина И.А. – ст. мед. сестра; 

Некипелова Е.А. – учитель-логопед; 

Синельщикова Н.В. – воспитатель. 

Разработка плана методического сопровождения по 

созданию условий для получения дошкольного 

образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО 

План методического сопровождения по созданию 

условий для получения дошкольного образования  для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО  

Рассмотрен на педагогическом совете от 26.05.2016г. № 

4, утвержден приказом от 31.05.2016г. № 186 

 

 Привлечение специалистов учреждений 

здравоохранения, специализированных учреждений 

образования, органов социальной защиты: 

- для работы с детьми; 

Договор о взаимодействие с ТПМПК ОУ от 01.09.2015г. 



- для консультирования педагогов; 

 - для консультирования родителей 

 

Кадровое обеспечение 

Наличие в штате ОУ специалистов психолого-

педагогической службы: 

педагог-психолог 

Бичираева Зарема Магомедовна, 1,6 лет 

Учитель-логопед   Некипелова Евгения Александровна, 5 лет; 

Дубенцова Валерия Валериевна, 4 года 

Внесение изменений в должностные инструкции 

педагогических работников, оказывающих 

коррекционные услуги для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

Пересмотреть инструкции педагогических работников 

на предмет необходимости внесения корректировки, 

срок до 01.09.2016г. 

 

 


