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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказом 
Минпросвещения России от 21.01.2019 № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. , письмом Минобрнауки РФ от 
18.04.2008 и АФ – 150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ОВЗ и 
детьми-инвалидами», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях», уставом  МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»  (в 
дальнейшем – ДОУ).  
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации образовательной деятельности 
для воспитанников МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»» (далее – ДОУ) с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детьми-инвалидами, обеспечение доступности качества 
образования, его индивидуализацию и дифференциацию, систематическое повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогов, создание условий для достижения нового 
современного качества образования. 
1.3. Настоящее положение призвано помочь педагогам организовать обучение детей с ОВЗ в 
общеобразовательных учреждениях. 
1.4.Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  правовым  актом, 
регламентирующим деятельность   Учреждения. 
1.5.Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению  принимаются  в  составе  новой  редакции  Положения. После  принятия  новой  
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
 
1.4.Основные понятия, используемые в настоящем Положении. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – лица, имеющие 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии, которые препятствуют освоению образовательных программ без 
создания специальных условий для получения образования: неслышащие, слабослышащие и 
позднооглохшие, незрячие, слабовидящие и поздноослепшие, с тяжелой речевой патологией, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 
умственной отсталостью (могут являться или не являться инвалидами). 

Ребенок - инвалид – лицо, в возрасте до 18 лет, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 
адаптированная (модифицированная) для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
 
2. Основные задачи работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
2.1. Основными задачами работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
являются: 

 обеспечение доступа детей с ОВЗ к получению образования и их успешную 
социализацию; 

 выявление индивидуальных особенностей развития ребенка с ОВЗ; 



 определение условий, способствующих оптимальному развитию ребенка с ОВЗ; 
 подбор и реализация образовательной программы (АОП) на основе ФГОС ДО с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей ребенка; 
 организация консультативной помощи родителям, обучение их приемам и методам, 

направленных на взаимодействие с ребенком с ОВЗ. 
 
3. Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
3.1. Дети с ОВЗ принимаются в общеразвивающие группы, соответствующие возрасту ребенка. 
3.2. Обучение детей с ОВЗ проходит по адаптированной образовательной программе (АОП) на 
основании рекомендаций психолого–медико– педагогической комиссии (далее ПМПК) и 
только с согласия родителей (законных представителей). 
3.3. С целью обеспечения диагностического, коррекционного и педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ в ДОУ организуется работа психолого–медико–педагогического консилиума 
(далее ПМПк) 
3.4. Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях ДОУ осуществляют логопед, 
воспитатели, специалисты. 
3.5. Обучение детей по адаптированным программам является формой дифференциации 
образования, позволяющей решать задачи своевременной активной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья и их социальной адаптации. 
3.6.Организация обучения детей по адаптированной программе строится в соответствии 
с принципами: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 
каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 
каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 
детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
 принцип постепенности подачи учебного материала; 
 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
 
4. Порядок организации образовательной деятельности для воспитанников с ОВЗ 
4.1. Обследование воспитанника специалистами ПМПК осуществляется по инициативе 
родителей (законных представителей) или сотрудников МБДОУ с согласия родителей 
(законных представителей). 
4.2. Заключение ПМПК содержит обобщенную характеристику структуры психофизического 
развития воспитанника с указанием диагноза и рекомендуемые условия обучения и воспитания 
ребенка в образовательной организации: программу обучения, форму получения образования. 
4.3. На основании заключения ПМПК, ДОУ проводит заседание ПМПк и принимает решение о 
переводе воспитанника на обучение по адаптированной образовательной программе с согласия 
родителей (законных представителей). 
4.4. Заключение ПМПк доводится до сведения родителей (законных представителей) в 
доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 
согласия. 
4.5. В целях организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ разрабатывается АОП 
на 1 года обучения, включающая организационную часть, содержание программы в 



соответствии с возрастом ребенка,определяющее направления и цель, а так же формы работы с 
детьми. 
4.6. По окончании обучения по АОП ребенок с ОВЗ повторно направляется на ПМПК для 
установления дальнейшей коррекционной работы. 
4.7. Работа с детьми с ОВЗ осуществляется в рамках максимально допустимой учебной 
нагрузки с учетом необходимости проведения дополнительных коррекционно – развивающих 
занятий, а также повышенной утомляемости детей с ОВЗ. 
 
5.Условия для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
5.1. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным программам дошкольного образования, должны быть 
созданы специальные условия для получения дошкольного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья: 
 5.1.1. доступность среды: 

• всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  
• свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 
все основные виды детской активности; 
• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

5.1.2. Безопасность окружающей среды. 
5.2.Создание необходимых условий для организации процесса обучения детей с ОВЗ 
обеспечивает заведующий Учреждения. 
 
6. Финансирование 
6.1.Финансирование осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в 
федеральном, окружном, районном бюджетах, федеральных, окружных и районных целевых 
программах, а также из средств общественных, благотворительных  организаций и за счет 
других источников, не запрещенных действующим законодательством. 
6.2.Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются бесплатно. 
 
7. Руководство и контроль за организацией работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
7.1. Руководство и контроль за организацией образовательной деятельности детей с ОВЗ 
осуществляет заведующий ДОУ, который совместно с коллективом: 

 создает климат психологического комфорта; 
 формирует предметно – развивающую среду, другие необходимые условия для 

организации работы с детьми с ОВЗ. 
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