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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации образовательной деятельности  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов 

(далее Положение)  разработано для Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

«Южный» г. Всеволожска (далее  Учреждение)  в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного  

образования», ФЗ от 24.07.1998 № 124–ФЗ «Об основных гарантиях ребенка в 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановление Главного государственного санитарного врача  от 28 

января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания",  Федеральным законом от 24 

ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) и детей -  инвалидов.  

1.3. Положение призвано регулировать процесс взаимодействия специалистов, 

педагогов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и детей -инвалидов и их родителей (законных представителей).  

1.4. Общее руководство по организации работы с обучающимися с ОВЗ и детьми - 

инвалидами возлагается на заведующего Учреждением.  

 

2. Цели работы Учреждения с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми - инвалидами 

 

2.1. Создание условий, наиболее благоприятных для воспитания, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с ОВЗ и детей - инвалидов, по 

оказанию им комплексной помощи в соответствии со спецификой нарушений их 

психического, физического и соматического здоровья.  

2.2. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития каждого 

обучающегося.  

2.3. Сохранение и укрепление нервно-психического и физического здоровья 

обучающихся, организация и проведение профилактической и оздоровительной 

работы.  
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2.4. Взаимодействие с семьей с целью создания единого образовательного 

пространства. 

 

3. Основные направления работы с обучающимися  с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

 

3.1. Психологическое:  

 система эффективных методов, направленных на преодоление негативизма, 

сенсорного и эмоционального дискомфорта, тревоги, беспокойства, а также 

аффективных форм поведения;  

 комплексное психолого-педагогическое обследование.  

3.2. Педагогическое:  

 работа по возможному развитию высших психических функций, речи обучающихся 

с ОВЗ и детей-инвалидов;  

 осуществление индивидуального и дифференцированного подхода при 

планировании и реализации педагогического процесса с учётом динамики 

индивидуального развития каждого обучающегося;  

 формирование навыков самообслуживания, представлений о себе, овладение ими 

доступных образовательных уровней;  

 развитие коммуникативных умений.  

3.3. Медико-оздоровительное:  

 укрепление физического и психического здоровья;  

 поддержание функциональных и адаптационных возможностей детского организма 

и иммунитета;  

 создание благоприятного эмоционального режима пребывания в Учреждении. 

 

4. Порядок организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

 

4.1. В организации работы с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами могут быть 

задействованы следующие работники Учреждения:  

 заместитель заведующего по безопасности;  

 заместитель заведующего по воспитательной работе; 

 методист; 

 воспитатель группы, где находится обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды;  

 музыкальный руководитель;  

 инструктор по физической культуре;  

 педагог- психолог; 

 учитель-логопед; 

 учитель-дефектолог; 

 ассистент (помощник), тьютор.  

4.2. Учреждение самостоятельно в выборе комплекса вариативных образовательных и 

коррекционных программ.  
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4.3. Выбор форм обучения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов осуществляется на 

основе заключения и разработанных рекомендаций по результатам комплексного 

обследования специалистами психолого-медико-педагогической комиссии (далее  

ПМПК) по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

4.4. Заключение ПМПК содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития обучающихся и специальные условия для получения 

образования. 

4.5. Образование обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в Учреждении организовано в 

группах общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности 

определенной возрастной группы, к которой относятся обучающиеся с ОВЗ и дети-

инвалиды. 

4.6. Содержание образовательного процесса для обучающегося с ОВЗ и детей-инвалидов 

в группе общеразвивающей направленности определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования Учреждения и индивидуальной 

образовательной программой обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, составленной 

на основе адаптированных программ. 

4.7. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и детей - инвалидов в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности определяются адаптированными основными 

образовательными программами дошкольного образования, основной 

образовательной программой дошкольного образования, а для детей - инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации 

ребенка - инвалида.  

4.8. Работа с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами осуществляется в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки с учётом необходимости проведения 

дополнительных коррекционных занятий.   

4.9. Педагоги и специалисты Учреждения, привлечённые к работе с обучающимися с ОВЗ 

и детьми – инвалидами ведут документацию, отражающую коррекционную работу. 

4.10. Медицинское обслуживание обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов обеспечивается 

на общих основаниях в рамках обслуживания в Учреждении.  

4.11. Медицинский работник оказывает помощь педагогическим работникам в 

организации индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся с 

ОВЗ и детям-инвалидам с учётом здоровья и особенностей их развития, дает 

рекомендации медико- коррекционной направленности, а также родителям (законным 

представителям) обучающихся о необходимости соблюдения охранительного режима 

в домашних условиях в профилактических и лечебных целях. 

 

 

5. Оплата, взимаемая за организацию обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в Учреждении 

 

5.1. Образовательные услуги обучающимся с ОВЗ и детям – инвалидам предоставляются 

бесплатно. 
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5.2. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением воспитания и обучения, 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, не предусмотренные основной 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированными 

основными образовательными программами дошкольного образования, производятся 

за счёт средств родителей (законных представителей) обучающихся. 

5.3. Платные образовательные услуги, предусмотренные Уставом Учреждения, 

предоставляются детям с ОВЗ и детям - инвалидам, на общих основаниях в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

6. Руководство и контроль за организацией работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

 

       Руководство и контроль за организацией образовательной деятельности обучающихся 

с ОВЗ и детей-инвалидов осуществляют заведующий, заместитель заведующего по 

безопасности, заместитель заведующего по воспитательной работе Учреждения, которые 

совместно с коллективом Учреждения:  

  создают климат психологического комфорта;  

  формируют развивающую предметно-пространственную среду, другие 

необходимые условия для организации работы с обучающимися с ОВЗ и детьми - 

инвалидами;  

  взаимодействуют с органами здравоохранения, другими организациями, 

осуществляющими поддержку, социальное и медицинское сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

 

7. Изменения и дополнения в Положение 

 

 7.1.  Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются на 

Педагогическом совете и принимаются на общем собрании работников Учреждения. 

7.2.     Положение действует до принятия нового Положения. 

 


