
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1194» 
-В дошкольных группах ГБОУ Школы № 1194 созданы 
специальные условия обучения для детей с ОВЗ следующих 
категорий:

- слабовидящие;
- с тяжелыми нарушениями речи;
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- с задержкой психического развития;
- с умственной отсталостью, в том числе с синдромом Дауна;
- с расстройствами аутистического спектра;
- со сложной структурой дефекта;
- инвалиды по заболеванию;



РЕБЁНОК 
С  ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  В  ЕДИНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГБОУ ШКОЛА №1194 
МОЖЕТ ПОСЕЩАТЬ:

❖  Группу кратковременного пребывания «Особый ребенок»

❖ Группу полного дня "Особый ребенок"

❖ Инклюзивную группу полного дня пребывания

❖ Семейный детский сад

 Для этого необходимо: 

Подать заявление на получение места в дошкольной группе  ГБОУ Школы № 1194, иметь 
регистрацию в г.Москва, получить место в дошкольном отделении

для ребенка: иметь статус ребенка-инвалида и/или 

ребенка с ОВЗ (иметь заключение ЦПМПК г.Москвы)



ГКП «ОСОБЫЙ РЕБЁНОК»

Задачи:

Организация пребывания в 
дошкольных группах детей с 
ОВЗ, имеющих трудности в 

овладении социально-бытовыми 
навыками или детей с 

проблемами в развитии от 1,5 до 
7 лет

Количественный и 
качественный состав детей:

ГКП «Особый ребенок» 
Дети с ОВЗ (преимущественно 

дети-инвалиды)  от 5 до 
10 человек

Специалисты, работающие с детьми:

Воспитатель, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, педагог-психолог, 

инструктор по физкультуре, 
инструктор по физкультуре (бассейн),  

музыкальный руководитель

Формы работы:

Присмотр и уход, обучение и воспитание 
в соответствии с уровнем развития 

ребенка, индивидуальная и подгрупповая 
коррекционная и реабилитационная 

работа
Варианты дальнейшего продвижения по 

образовательному маршруту:

Группа для детей полного дня пребывания 
"Особый ребенок", инклюзивная группа 



Задачи:

Социализация детей со сложной структурой 
дефекта в группе полного дня

Количественный и качественный состав детей:

Дети со сложным дефектом развития от 3 до 7 
лет, имеющие предпосылки к обучению 

социально-бытовым и практическим навыкам 
от 5 до 12 человек

Педагоги и специалисты, работающие с детьми:

Воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-
логопед, педагог-психолог, инструктор по 
физкультуре, воспитатель по физкультуре,  

музыкальный руководитель.

Группа для детей 
"Особый ребенок"

Формы работы:
Присмотр и уход, обучение и 
воспитание в соответствии с 
уровнем развития ребенка, 

индивидуальная 
коррекционная и 

реабилитационная работа, 
социализация и обучение 
практическим  навыкам

Варианты дальнейшего 
продвижения по 

образовательному 
маршруту:

Инклюзивные группы 
(полного дня), 

специализированные школы, 
инклюзивные классы


