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БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«20» июля 2022 года                                                                                      № 472 
 

Об итогах мониторинга условий  

для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

 

В соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения 

России по оценке готовности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность к началу учебного года от 24.05.2022 г. № СК-

334/02 (осуществление мониторинга подготовки, приёмки образовательных 

организаций к 2022-2023 учебному году), во исполнении письма министерства 

образования Белгородской области № 17-09/14/2567 от 15.07.2022г.  

«О предоставлении информации», на основании рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в период с 11 

по 15 июля 2022 года проведён мониторинг условий обучения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ и детей инвалидов в ДОО Чернянского района. 

Проведённый мониторинг условий получения образования показал, что 

в 7 (43,7%) ДОО района создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках участия организаций  

в мероприятиях государственной программы РФ «Доступная среда», 

подпрограммы 5 «Доступная среда» государственной программы 

Белгородской области «Социальная поддержка граждан Белгородской 

области» - 1 ДОО и в 6 ДОО района безбарьерная среда создана в рамках 

строительства образовательных учреждений. 

В ДОО района обучается 95 детей с ОВЗ (7,9%), из них 13 детей-

инвалидов (1,1%). 

6 групп компенсирующей направленности созданы в 5 ДОО поселка,  

6 групп комбинированной направленности созданы в 3-х ДОО поселка и 5 

групп комбинированной направленности - в 4 ДОО села. 

В 22 (85,5 %) ОО, реализующих основные программы дошкольного 

образования созданы условия для обучения детей с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам. 

В итоге в 10 (37%) ОО, реализующих программы дошкольного 

образования обучаются дети с ОВЗ по адаптированным образовательным 

программам. 

Отработан вопрос внесения в штатное расписание педагогов-психологов 

для нормотипичных детей. В настоящее время охват учреждений, имеющих 

педагогов-психологов составил 22 (81,5 %) ДОО. 



На основании вышеизложенного 

 

приказываю: 

 
1. Руководителям образовательных организаций, реализующих  

программы дошкольного образования: 

1.1. Создать качественные условия, обеспечивающие реализацию прав  

на получение дошкольного образования детьми  

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

Срок: до 01.09.2022 года. 

1.2. Осуществлять контроль за исполнением рекомендаций ППк  

специалистами и педагогами в соответствии с разработанным маршрутом 

ребёнка с ОВЗ и своевременно принимать решения, направленные  

на преодоление проблем в развитии воспитанника. 

Срок: ежеквартально.  

1.3. Своевременно размещать сведения об образовании и созданных  

условиях воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на официальном сайте дошкольного 

образовательного учреждения. 

Срок: не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 

1.4. Своевременно вносить в систему РИР изменения, связанные с  

получением статуса ребёнка-инвалида, ребёнка с ОВЗ. 

Срок: с момента подписания договора об образовании. 

1.5. Обеспечить в штатах образовательных учреждений специалистов  

психолого-педагогического сопровождения нормотипичных детей и детей  

с ОВЗ в Чернянском районе. 

  Срок: до 01.09.2022г. 

2.Заместителю начальника отдела дошкольного и общего образования 

МКУ «Управление образования Чернянского района» Капниной А.И.: 

2.1. Провести анализ кадрового обеспечения специалистов  

по каждому заключению ТПМПК на воспитанника ДОО. 

         Срок: 30 августа 2022 года. 

2.2. Разместить на официальном сайте управления образования реестр 

образовательных организаций Чернянского района, предоставляющих 

условия получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

           Срок: 30 августа 2022 года. 

3.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  

МКУ «Управление образования 

Чернянского района» 
 

 

    М.Г.Верченко 


