
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «СОЛНЫШКО» 
(МБДОУ «ДСОВ «Солнышко»)

628100, ул. Чапаева, 53, п.г.т. Октябрьское, Октябрьский район, Тюменская область, ХМАО -  Югра 
р/с 40703810667233000233 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ, БИК 047102651,

ИНН 8614003826, ОКПО 45792079, ОГРН 1028601501730, КПП 861401001 
Тел/факс: (34678) 2-02-38, e-mail: sol-ds@oktregion.ru

пгт. Октябрьское 

О создании условий
для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
в 2016-2017 учебном году

Согласно Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», с целью создания необходимых 
условий для получения дошкольного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать обучение по адаптированным образовательным программам детей с 
задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих, позднооглохших (далее - детей с ОВЗ) в МБДОУ ДСОВ «Солнышко» 
(далее - ДОУ) с 1 сентября 2016 года по 31 мая 2017 года.

2. Разработать педагогу-психологу и учителю-логопеду разработать индивидуальные 
образовательные программы, обеспечивающие совместное обучение детей с ОВЗ в срок 
до 15.10.2016 г.

3. Обеспечить заместителю по АХЧ Скидан С.В. выполнение мероприятий по созданию 
равного доступа детям с ОВЗ и детям-инвалидам к обучению: оснащение специальным, в 
том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием.

4. Возложить ответственность по организацию работы педагогов обеспечивающих 
сопровождение индивидуального образовательного маршрута детей с ОВЗ на 
заместителю заведующего по воспитательной-методической работе Родькиной Е.С.

5. Возложить ответственность на педагогов обеспечивающих сопровождение 
индивидуального образовательного маршрута детей с ОВЗ:
-  проводить педагогические наблюдения для планирования индивидуальной работы с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами;
-  проводить НОД согласно учебному плану, рабочим программам, учебному графику;
-  проводить мероприятия по формированию благоприятного психологического 

климата для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

ПРИКАЗ

«19» сентября 2016 года № 160-од

6. Контроль за исполнением настоят 
BMP Родькину Е.С.

/возложить на заместителя заведующего по

Заведующий
МБДОУ «ДСОВ«Солнышко» Е.В. Давыдова

mailto:sol-ds@oktregion.ru

