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                  ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  В 

МБДОУ Д/С «ФЕДЕНЬКА» 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение об организации образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ) в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад «Феденька» (далее - ДОУ) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями), Федеральным Законом от 

24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», Постановлением Главного Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 

17.10.2013 № 1155), Уставом учреждения. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации обучения и воспитания в 

совместной образовательной среде образовательного учреждения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений в условиях детского 

сада. 

1.3. В настоящем Положении использованы следующие термины и определения: 

- дети-инвалиды – это дети, имеющие значительные ограничения жизнедеятельности, 

приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушений развития и роста ребенка, 

способностей к самообслуживанию, передвижению и ориентации, контроля за своим 

поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в будущем; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, у которых имеются 

психические и (или) физические нарушения в развитии, подтвержденные в установленном 

порядке. 

В состав данной категории входят: 

• дети с нарушениями слуха; 

• дети с нарушениями зрения; 

• дети с речевыми дисфункциями; 

• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

• дети с задержкой психического развития; 

• дети с нарушениями интеллектуального развития; 

• дети с нарушениями поведения и общения; 

• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития; 



• дети с иными ограниченными возможностями здоровья. 

- Адаптированная образовательная программа (далее – АОП) - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, 

при необходимости, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц; 

- инклюзивное образование  это такая организация процесса обучения, при которой все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- 

этнических, языковых и прочих особенностей, «включаются» в работу массовой 

образовательной организации. 

1.4 Оказание образовательных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) может осуществляться в группах 

общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей направленностей. 

1.4.1. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

Основной образовательной программы дошкольного образования. 

1.4.2. В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4.3. В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования и 

Адаптированной образовательной программой для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

1.5. Внедрение образования детей с ОВЗ в образовательное учреждение 

осуществляется с опорой на имеющийся опыт и научно-методическую базу обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

 

2. Организация инклюзивного образования 

2.1. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования, для детей- 

инвалидов с учетом индивидуальной программой реабилитации или абилитации (далее – 

ИПР) ребенка-инвалида. Условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья определены в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПК). 

2.2. Образование детей с ОВЗ организовано в форме совместного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, в 

одном образовательном учреждении. 

2.3. Приѐм/перевод детей с ОВЗ в группы компенсирующей/комбинированной 

направленности осуществляется на основании рекомендаций ПМПК с согласия 

родителей (законных представителей) ребенка. Прием/перевод в группу может 

проводиться в течение всего года при наличии свободных мест. 

2.4. Необходимыми условиями организации образования детей с ОВЗ в 
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образовательном учреждении является: 

- создание адаптивной среды (инфраструктура, нормативно-правовые, материальные, 

информационные, психолого-педагогические ресурсы); 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- создание психолого-педагогического консилиума для организация психолого- 

педагогического сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

2.5. Диагностико-коррекционное, психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении осуществляется психолого- 

педагогическим консилиумом (далее – ППк). 

2.6. Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения осуществляют педагог-психолог, учитель-логопед/учитель- 

дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре (далее – 

специалисты), воспитатель. Ведущими специалистами сопровождения являются учитель- 

логопед/учитель-дефектолог. 

2.7. Основанием для организации психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ является: 

- личное заявление его родителей (законных представителей); 

- коллегиальное заключение ПМПК; 

- копия справки МСЭ, подтверждающей у ребенка наличие инвалидности и копия 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида (для ребенка-инвалида). 

2.8. Педагоги и специалисты образовательного учреждения, работающие с детьми с 

ОВЗ: 

- проводят предварительную работу с воспитанниками, родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками образовательной организации 

направленную на подготовку к организации образования детей с ОВЗ в образовательном 

учреждении. 

- разрабатывают индивидуальные маршруты сопровождения (далее – ИСМ), для 

детей-инвалидов – индивидуальную программу сопровождения ребенка-инвалида (далее 

– ИПС); 

- организуют психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- осуществляют коррекцию нарушений развития и социальной адаптации 

воспитанников с ОВЗ; 

- отслеживают эффективность осуществления психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ с учетом АОП, рекомендаций ПМПК, ИПР ребенка- 

инвалида. 

2.9. На каждого ребенка с ОВЗ, разрабатывается ИМС, который включает в себя 

пояснительную записку, содержание психолого-педагогического сопровождения с 

последующим отражение динамики развития, индивидуальный план коррекционно- 

развивающей работы. 

2.10. Специфика образовательного процесса в системе инклюзивного 

(интегрированного) обучения детей с ОВЗ состоит в организации индивидуальных и 

групповых/подгрупповых коррекционно-развивающих занятий. При определении 

содержания коррекционно-развивающих занятий ДОУ ориентируется на рекомендации 

ПМПК и содержание индивидуальной программы реабилитации (для ребенка-инвалида) 

(далее – ИПР). 

2.11. Результаты адаптации, продвижения в развитии и личностном росте 

воспитанников, формирования навыков образовательной деятельности, освоение 



образовательной программы, показатели функционального состояния их здоровья 

фиксируются в документации педагогов. 

2.12. Организационными формами работы с детьми с ОВЗ являются: 

подгрупповая, групповая (фронтальная) образовательная деятельность с воспитанниками 

и индивидуальная коррекционно-развивающая образовательная деятельность, с учѐтом 

индивидуальных маршрутов сопровождения каждого ребенка. 

2.13. Количество индивидуальной коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности зависит от сложности нарушений. 

2.14. Подгрупповая, групповая образовательная деятельность в группах 

проводится в соответствии с регламентом организованной образовательной деятельности 

(далее – ООД) ДОУ. 

2.15. Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

-  в средней группе не более 15 минут; 

- в старшей группе не более 20 минут; 

- в подготовительной к школе группе не более 30 минут. 

Между ООД перерыв не менее 10 минут. 

2.16. Ежедневно во второй половине   дня   проводится   индивидуальная   и 

(или) подгрупповая образовательная деятельность воспитателя с детьми в соответствии с 

рекомендациями специалистов. 

2.17. Технологии, методы, средства и формы работы с детьми с ОВЗ 

определяются педагогами и специалистами исходя из особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья детей и направлены на 

создание позитивной атмосферы принятия и поддержки. 

2.18. Медицинское сопровождение осуществляется медицинским работником, 

закрепленным за дошкольным учреждением. Дети с ОВЗ с согласия родителей (законных 

представителей) при необходимости могут быть направлены в течение года на 

консультации к профильным врачам. 

2.19. Для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ в образовательном 

учреждении созданы специальные условия обучения, воспитания и развития таких детей, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

(биологически обратная связь, сенсорные комнаты), групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия, обеспечение доступа в здание детского сада. 

2.20. Образовательное учреждение оказывает родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ методическую и консультативную помощь, с целью 

повышения их медицинской и педагогической компетентности, способствует вовлечению 

родителей (законных представителей) в образовательную, оздоровительную и 

интеграционную работу, формирует у них ответственность за развитие и восстановление 

здоровья ребенка с ОВЗ. 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка-инвалида 

3.1. Ребенок-инвалид, имеющий ИПР - индивидуальная программа реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, заключение ПМПК, может посещать в дошкольном 

учреждении группу компенсирующей, комбинированной или общеразвивающей 

направленностей. 

3.2. ИПР ребенка-инвалида предоставляется родителем (законным представителем) 



заведующему ДОУ при поступлении ребенка-инвалида в дошкольное образовательное 

учреждение. 

3.3. На основе даты выдачи ИПР и срока установления категории «ребенок-

инвалид», показаний к проведению реабилитационных мероприятий для психолого- 

педагогической реабилитации и социальной реабилитации специалистами в течение 14 

дней разрабатывается Индивидуальная программа сопровождения ребенка-инвалида 

(далее ИПС). 

3.4. Индивидуальная программа сопровождения для ребенка - инвалида - это 

документ, который отражает специфику работы с детьми-инвалидами в процессе 

обучения и воспитания на определенной ступени образования. 

3.5. ИПС разрабатывается для детей-инвалидов специалистами ДОУ и обсуждается 

на заседании ППк. 

3.6. Разработка ИПС состоит из следующих этапов: 

- проведение диагностики ребенка-инвалида специалистами ДОУ; 

- оценка индивидуального развития ребенка-инвалида после проведенной диагностики; 

- определение перечня коррекционно-развивающих мероприятий психолого- 

педагогической и специального сопровождений; 

- определение технических средств и услуг, позволяющих ребенку-инвалиду 

восстановить нарушенные или компенсировать утраченные способности к выполнению 

бытовой деятельности. 

3.7. ИПС ребенка-инвалида содержит: целевой, содержательный и организационный 

разделы, приложения (примерное календарно-тематическое планирование коррекционно- 

развивающей деятельности с ребенком-инвалидом специалистов ДОУ). 

3.8. ИПС определяет специфику освоения содержания образовательной программы 

ДОУ на основе индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида (ребенка с 

ОВЗ), заключения ПМПК, рекомендаций ППк ДОУ, комплексной диагностики 

особенностей личности ребенка. 

3.9. При реализации индивидуальной программы сопровождения ребенка-инвалида 

обеспечиваются последовательность, комплексность и непрерывность в осуществлении 

мероприятий, динамическое наблюдение и контроль за эффективностью проведенных 

мероприятий. Мероприятия ориентированы на индивидуализацию образования и 

предоставление ребенку-инвалиду равных стартовых возможностей для обучения в ДОУ, 

социализации в обществе. 

3.10. Разработанная ИПС ребенка-инвалида ДОУ доводится до сведения 

законного представителя ребенка-инвалида в доступной для него форме. Родители (или 

лица, их заменяющие) знакомятся с индивидуальными планами работы с ребенком- 

инвалидом специалистами ДОУ, отмечая свое согласие или несогласие на проводимую 

работу с ребенком-инвалидом. 

3.11. Оценка результатов в ходе коррекционно-развивающей и образовательной 

деятельности осуществляется специалистами психолого-педагогического консилиума 

ДОУ по результатам проведенной диагностики на конец учебного года, а также 

специалистами Бюро медико - социальной экспертизы при очередном 

освидетельствовании ребенка-инвалида или в порядке его динамического наблюдения. 

 

4. Организация взаимодействия педагогического персонала ДОУ по 

организации психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

4.1. Основной формой взаимодействия всех специалистов ДОУ является ППк ДОУ. 



4.2. Деятельность специалистов (учитель-логопед и/или учитель-дефектолог): 

- разрабатывает АОП, ИПС ребенка-инвалида, составляет и/или корректирует 

индивидуальные маршруты сопровождения; 

- проводит диагностическое обследование детей с ОВЗ; 

- определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ; 

- организует и проводит коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ; 

- оказывает методическую помощь воспитателям и другим специалистам ДОУ 

(музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) в вопросах 

организации коррекционно-педагогического процесса и адаптации содержания АОП, а 

также методов и приемов обучения возможностям детей с ОВЗ; 

- помогает педагогам в отборе содержания и методики проведения совместных занятий; 

- проводит совместные занятия с другими специалистами (музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре и др.); 

- оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям). 

4.3. Деятельность педагога-психолога: 

- принимает участие в разработке АОП, ИПС ребенка-инвалида, составлении 

индивидуальных маршрутов сопровождения; 

- проводит психологическую диагностику детей с ОВЗ; 

- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности детей, 

характер взаимодействия со сверстниками, родителями (законными представителями) и 

другими взрослыми; 

- отслеживает динамику адаптации детей с ОВЗ в социуме; 

- помогает воспитателю и другим специалистам ДОУ наладить конструктивное 

взаимодействие как с родителями (законными представителями) ребенка с ОВЗ, так и 

родителями (законными представителями) воспитанников в условиях инклюзивного 

образования; 

- повышает психологическую компетентность воспитателей и других специалистов 

ДОУ, а также родителей (законных представителей), осуществляет помощь в подборе тех 

или иных форм и приемов взаимодействия с детьми с ОВЗ; 

- проводит консультирование воспитателей, специалистов и родителей (законных 

представителей). 

4.4. Деятельность воспитателя направлена: 

- на создание оптимальных условий для амплификации развития эмоционально- 

волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности 

каждого ребенка, его оздоровление; 

- на соблюдение преемственности в работе со всеми специалистами ДОУ по 

реализации индивидуальных маршрутов сопровождения детей с ОВЗ и ИПС ребенка- 

инвалида; 

- на обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ОВЗ с учетом 

рекомендаций специалистов; 

- на создание благоприятных условий для включения детей с ОВЗ в образовательное 

пространство ДОУ. 

4.5. Деятельность музыкального руководителя направлена: 

- соблюдение преемственности в работе со всеми специалистами ДОУ по реализации 

индивидуальных маршрутов сопровождения детей с ОВЗ и ИПС ребенка-инвалида; 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ОВЗ с учетом 



рекомендаций специалистов; 

- создание благоприятных условий для включения детей с ОВЗ в образовательное 

пространство. 

4.6. Деятельность инструктора по физической культуре направлена на сохранение и 

укрепление здоровья детей и их физическое развитие, пропаганду здорового образа 

жизни, и предусматривает: 

- проведение образовательной деятельности (в том числе совместно с другими 

специалистами) с воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей; 

- планирование совместной деятельности детей с ОВЗ и детей не имеющих 

ограничений здоровья; 

- подготовку и проведение общих спортивных праздников, досугов и развлечений; 

- оказание консультационной поддержки родителям (законным представителям) по 

вопросам физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье; 

- регулирование (совместно с медицинским работником образовательного учреждения) 

физической нагрузки на воспитанников. 

4.7. Работа с родителями (законными представителями) включает в себя: 

- проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о 

задачах и специфике коррекционной работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, по преодолению имеющихся недостатков в развитии детей с 

использованием индивидуальных и тематических консультаций по овладению 

конкретными приемами коррекционной работы с дошкольниками; 

- организация и проведение собраний, тематических выставок и др.; 

- организация взаимодействия родителей (законных представителей) и специалистов по 

реализации программы; 

- проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников, не имеющих ограничений в развитии, о специфике инклюзивного 

образования в ДОУ. 

5. Заключительные положения 

5.1. Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе оказывает 

непосредственную методическую помощь воспитателям, учителю-логопеду/учителю- 

дефектологу, педагогу-психологу и обеспечивает общее руководство коррекционно- 

педагогической деятельностью, осуществляет преемственность в работе учителя- 

логопеда/учителя-дефектолога, воспитателей, педагога-психолога, других специалистов, 

семьи и школы, организует проверку и анализ эффективности работы, контролирует 

уровень и качество организации коррекционно-развивающей работы. 

5.2. Заведующий ДОУ и заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе осуществляют систематический контроль и несут ответственность за правильную 

организацию образовательной деятельности и проведение всего комплекса мероприятий, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии детей с ОВЗ, повышение 

квалификации педагогов, проводят анализ эффективности работы. 

5.3. Настоящее Положение действует со дня его принятия на Педагогическом совете, 

утверждения руководителем и действует до его изменения или отмены. 

5.4. Все изменения в настоящее Положения рассматриваются на заседаниях 

Педагогического совета, за исключением изменений, предусмотренных действующим 

законодательством, которые заведующий может внести в текст Положения лично, приведя 

его в соответствие с законом. 
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