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шоложшниш
об оргапизации образования детей с ограниченнь[ми возмо)кностями

3доровья
в1шуниципально"?Ёжж:#'#1"#:'#-:'"Ёж;гьпомучре)!це!!ии

]. Фбщие поло)кения
1 . ! . Ёастоящее положенпе разра6отано д]1я 1!туницип€}]тьного бход>кетного

до!]|кольного образовательного у{реждения <,,{етский сад ]т[р 1ь с.
1!1ельцновка (далее _ доу) на основе ме)кдународньтх актов в области
защить| прав и законнь1х интересов ребёнка, 1(онституции РФ, ||орядка
организации и осу]цеств]1ения образовательной деятольности шо основнь1м
общеобразовательнь|м прощаммам образовательным прощаммам
дот!|кольного образования (утверэкАенньп( прик€вом }т1инобрнауки РФ от
30.08.13 ]ч} 1014)' пост€}новлений и распоря:кений фавительства РФ+,
(в том числе' |!исьмо йинобразова|1ия РФ от 16.04.2001г. 3 29||524-6 <<о

концепции интещированного обуления лиц с ов3 (со специа.}|ьнь|ми
образователь.нь|ми потребностями)>>, Распоряясение фавительства РФ от
17.11.2008г. }п{!:1662-р <<(онцепция долгосрочного социа"}!ьно_экономи}1еского

р€ввити'{ РФ на период до ?020 годо)
1.2.Ёастоящее |{оло:кение рецлирует деятельнооть доу, реализу!ощего
основ}гуо образовательну|о прощамт!{у до|школьного образования, [Ф

организации инк]||озивного образования детей с ощаниченнь|ми
возмох(ностями здоровья (лал69 - овз) .

1.3..{ети с ов3 это дети' у которь]х име!отся пс1п(ические у| (или)

физитеские нару|шени'{ в развитии2 подтвер,}(деннь!е в установленном
порядке. 

]

Б состав дахтной категории входят:
_ дети с нару!шен|4я,ми сщп(а'
- дети съ1тар}тшени'{м}{ зрени'['
- дети с тя)кель1м нФу|шешием рет1и'
_ дети с фонетико-фонематииескими нару|]1ениями речи'
_ дети с нару1шениями опорно-двигате.т1ьного алларата, '

- дети'с задерх{кой психического разву1ту!я'
- дети с нару|пени'{ми интеллекцапьного развития'
_ дети с нару1пениями эмоцион'ш1ьно_волевой сферьт,
- дети с аутизмом'



_ дети с комплекснь|ми (сло>кньтми) нщупшениями р€ввития,
- дети с иными огр€}ниченнь|ми возмо)кностями здоровья.
1{ель организации о6разован|1я детей с ФБ3 по данной моделп - о6еспечение
права детей с ФБ3 в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 11а качественное и

досцпное образовану1е по полной общеобразовательной у1лу1|1нд\4видуалЁной

прощ:}мме, обеспечение социапьт{ой адапты\у1у! и интещацу\у1детей с ФБ3 в
нову[о социапьну|о сРеА}, осуществление коррекции отклонени? в

физинеском и психит{еском р€ввитии воспитанников с утётом
индивидуапьньгх возмо}кностей |1 личностньгх особенноотей ребёнка,
обеопечение условий для совместного воспитания детей с разнь1ми
образовательнь|ми возмоя(ностями.

3адачи: }

' обеспечение условий д^}!я социатльной 4даптации детей,
' интещация детей с ФБ3 в единое образовательное просщанство'
. сохранение и ущепление психи!!еского и физинескопо здоровья детей,
. формирование общей культурь1' ооущесты1ение познавательно-речевого'
социш1ьно_ли}!ностного' художественно-эстет1+{еского и физинеского
р.х}вития детей в соответству1у1с основной образовательной прощаммой доу
(по полной образовательной и[1у1 индивид/альной прощамме) с улётом
психофизииеских ософнностей и возмо)кностей ребёнка,
. обеопечение коррекции отк.]1онений в физитеском и психическом р'ввитии
воспит€}нников с утётом индивиду€1льнь1х возмо)кностей у1 личностнь1х
особенностей ребёнка,
. формирование предпось1лок улебной деятельности' компетен1{Ёй,
обеспечивак)щих соцу1а]1ъътуо успе!]1ность,
. взаимодейотвие с семьёй для обеспечения полноценного р€ввития ребёнка,
. создание современной р€ввива}ощей обр€вовательной среды, комфортной
как д]1я детей с Ф83, так и д.г|я нормапьно р€ввив€|}ош{ихся детей, родителей и
педагогического коллектива.

!|. Фргани3ация образован1ая детей с овз

2.1. Фбразова}1ие дфей с ФБ3 организу*."] 
" "'.'',й родителей (законньтх

представителей).,. 
-

2.2.|1рпём детей с ФБ3, в функциониру!ошу}о црупшу ос)дцеств.]1'[ется на
основ€}нии йиоьйенного заявления родителей (законньгх представителей) на
им'{ заведу|ощего доу, медицинского зак.]1ючения лечебного у{рех(дену1я и
осуществ.]|'{ется в общем порядке, установленном законодательством. |[риём
в щупгу мо)1(ет проводиться в течение всего года при н{шичии сво6одньп(
мест. !етта с овз вк}!}оча}отся в списочнътй состав соответству:ощей
возрастной щуппьт.
2.3 .Фтно1шени'| между доу и родите.]1ями (законными представителями)

рецлиру!отся договором, зак]1|очаемым в установленном порядке.



ц

2.4.|7рипосту!1лении в детский сад доу нашрав]1яет ребёвка с ФБ3 в с]гг{ае

необ!одимости и с согласия родителей (законньгх представителей) на ||1}1|!1(

д]!я {1о{{у1ен!1я закг|1очения с рекомендаци'1ми 11о орга|1|7зат\!1|1

адаптационньп( и интещационньг,х мерог!риятий, воспитания и обуления

ребёнка с ов3.
2.5.Р|аоснове пс||п(олого_медико,_педагогической д4агностики ребёнка с ФБ3

г1роектщруется его индивидуальньй образовательньтй мар|шрут (дадее

. иом). иом _ это дви}!(ение в образовательном пространстве' создаваемом

для ребёнка и его семьи т1р|4 осуществде:,1цут образовательного и психолого_

11едагог1,гческого сопрово)кдения в [Ф}. иом вк^{1к}ч{ют и1{дивид)'а]1ьну!о

образовательътуо прощамму у| индивидуапьну|о проща1ш'шу вк']|}очени'1

р.бё"^. с ов3 в интецрационну[о среду доу' *'9Р:1 согласуется \4

подпись|вается родите]ш{ми ребёнка. Б ходе вь|полнения 14Фй подвергается

корректировке и дополнени}о.
э.об"р"йеля}угся условия и тех1{ология вк]1}очения ребёнка с ФБ3 в

функциониру|о!цу|о щупг{у доу (определяется дозирование времени

йребывания ребёнка с ФБ3 в ,{Ф9, необходт.п,лость н€ш!и!1ия спе|ц'1€ш|иста

сопрово)кдени'{ ребёнка с ФБ3 в [Ф9 при интещации в функшионируош{у|о

щупщ,, состав]1яется индивиду€|]1ьньтй щафик пооещения ребёнком детского

сада' 11паниру|отся адаптационнь1е и интеграционные меропртаятия)- |1о мер
адаптации к услови'1м щуппь1 вре1шя пребьтвания ребёнка с ов3

Рел'у|ъ1вается.
2.7 .$одер;жание образовательного шроцесса в щуппе опреде]ш{ется основнои

образоватёльной йрощаммой доу и индивидуальной образовательной

прощаммой рбёнка с 8Б3, состав]1снной на основе типовьг(' специш1ьньр(,

коррекщионнь|х, адаптиров€}нньп( у\лу1 авторск{о( программ с улётом
комплексной оценю{ ресурсов и дефицитов ребёнка'
2.8.в рамк€|х модели чаотштной интещации оказ€!ние образовательнь1х услуг

ребёнку с Ф83 осуществ.]т'{ется по ре)ки1шу и расписаник) возрастной щуппьт.
Б рехсим вносятся дополнени'| с ук€ванием условийут регламента проведения

коррекционно-р€швива}ощих занятий с рбёнком с ФБ3. Ре>ким дня и неде.]1и

*й"' бь:ть гибким. в расшисании организованной образовательной

деятельности у{ить1ва|отся зан'{тия фасписаньт помещения' время'

сшециалистьт), предусмотреннь1е индивидуальной образовате]1ьной

/ прощаммой ребёнка о ФБ3. ' '

2.9.в с]гг{ае невозмо)кности подного усвоения прощаммь| из_за тя)кести

физитеских ц (или) пс!пш!1еск1о( нару:шений, в соответствии с

рекомендщияйи пмгк, в коррекционной- работе делается акцент на

формирование у ребёнка социа]1ьньтх и практически-орие1{тированнь|)(

навь!ков.
2.|0. 1ехнолог:ата, методь|' средства у1 формь: работьт с детьми' с овз
определлотся педагогами исходя из особенностей пстософизического

разьутт11я, индивидуапьньтх возможностей, состояни'{ здоровья детей |4

",''р'*еньт 
на создание позитивной атмосферь: приняти'| и поддер)кки'



2.11.йедицинское сопрово)кдение осуществ.]1яется под руководством
стар:шей медицинской сесщь| и врача_пед|1ыча на основе договора,
закгпочённого ме)кду доу п лечебньтм г{рещдением. '€овместно

разрабать1вается дифференцированная лечебно- оздоровительная проща^т\,1ма

ребёнка с ФБ3 с улётом диагноза' степени тя)1{естизаболевани'{' во3раёта и
|4|1див?1[уальнь|х ос обенностей феб ёнка.
2.\2.[етис ФБ3 с согласия родителей (законньгх представителей) при
необходимости могут бьлть направ.]1ень| в течение года на ||1!1|{1(, либо на
консульт аци'1 к специ€|пистам необходимого профиля.
2.|з .с у{астниками интещационньп( цроцессов (шедагог€!ми, специапистами'

родите]1ями ребёшка с ФБ3 и родите]1ями норм€1пьво рсввив.}|ощ|о(ся детей

щуйпьт, воспитанниками функционирутощей щуппьт) проводится работа,
направленная на взаимное при'гтие у| с11почение всех у{аст}!иков
инк]1}озивного образовательного процесса' дости)кение социально значимь]х

результатов.
2.|4.в процессе работь: о ребёнком с овз мо)кет бьтть осуществлена его
полная интещация в щупгу общего развпт|1я с согласия родителей (законньтх

предотавителей) и на основании зак.]1|очеъ||4я т1мт1к (или педагогов' врача'
специ€!"листов).
2.15.доу организует предметно-развивак)ш$до сРеА,}, обеспечива1ош$г!о

р€внь1м детям достп к р€ввити1о их возмо>кностей.
2.|6.Рошцтели по мере необходимости )[частв)дот в интещационньтх
мерФприя1иях.
2.|7.доу ок€вь!вает родите.!шгм (законнь|м представите.]1ям) ребёнка с ФБ3
методическу'о у{ консультатив}гу!о помоп\ь с цель!о повь!1цения ]п(

медицинской и педагогической компетентности' способствует вовлечени}о

родителей (законньгх представителей) в образователь}туо, оздоровительну]о
и интещационг{у|о рабо1у, формирует у родителей (законньтх
представителей) ответственность за р€ввитие и восстановление здоровья

ребёнка с Ф83.
2.18.доу осуществляет проме)куточ}що и итогову[о диагностику р{швития
ребёнка с овз, мониторинг уБ' соцпа;тьной адаптац|7п, формьт |! сроки
которьтх установлень! основной общеобразовательной прощаммой доу.
2.|9.|1ри вь1гуске из детского сада дети с ФБ3 н&{1рав.}ию'тсяна|[у1|!1{ для
определения формьт обутения в |пколе (общеобразовательной и!{14

специ€}льной кфрекционной).

{ ' |![. Финансовое обеспечение

3. 1 .Фбразовательнь1о уолуги детям с ФБ3 цредостав.]1я}0тоя бесплатно^.

3.2..(ополнительнь1е расходы, связаннь1е с осуществлением воспитану1я у1

обуления ребёнка с ФБ3, не пред/смощеннь1е специальной образовательной
прощаммой ребёнка с овз, щвержлённой доу, производятся за счёт
средств родителей (законнь1х представителей).



3.3.|1лат:тьте образовательнь1е ус]гуги, предусмотеннь1е }ставом
до|]|кольного о6разовательного учреждения, предостав]1я}отся детям с 0в3,
на общих основани'п( в соответств'1|1 с законодатегьством РФ.

|[. }частники о6разовательного процесса

4.|. 9частники образовательного процесса: педагоги[теские работники,

родители и воопитанники.
4.2. Родуттели (законнь1е представители) имек)т право:
_ защищать законнь1е права ребенка;
_ обращать ся д!'яр:вре|шения конф.гштктньп( сшчаций к адшинистрации доу.
4.3. Роспитанник имеет право:
6 на ра}кение человеческого достоинства;
ё на мор€1]|ьное поощрение за успехи;
4.4. [едагогический работник имеет шрав€}'

<Фб образовании>.

[. 11орядок управления

3аведулощий осуществ]1яет общее руководство вос|тита}ниешт и обуление:ш

детей с ФБ3, координирует деятельность ко]1пектива детского садау1

специ€}]1иотов системь| здравоохранения на основаъ1у1у1 зак.}11очаемого

ехс'ёгодн6 договора' осущеотв]1яет систематический конщоль эффективности

работьт.

предус1у1ощеннь1е законом РФ


