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1.Общие положения

1,1,НастоЯщее ПолоЖение разработано в соответствии с Федеральным законо м от 29.I2.2O12N 273_
Фз "об образоваНии в РоссИйской ФедерациИ", ПорядкОм организации и осуществления
образовательной деятельности по основным обцеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования (1твержденным Приказом Миyобрнауки России от
30,08,20i3 JЮ 10l4, ПРИКаЗОМ МИНистерства образования и науки РоссииЪкой Федерации от |7
октября 2013 г. N 1155 <Об утверждении федера_тrьного государственного образовательного
стандарта дошкольного образования)); <Санитарно-эпидемиологическими правилul1tи, нормативами
и требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций>, утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от15.05.2013г. J\Ъ26.
1,2, НастоЯщее ПолоЖение регламентируеТ обеспечеНие доступНости качественного образования,
его индивиду€rлизацию и дифференциацию, систематическое повышение уровня профессиональной
компетентности педагогов, а также создание условий для достижения нового современного
качества образования.
1,з, Настоящее Положение призвано помочь педагогам организовать обучение детей с овз в
неспециализированных образовательных учреждениях.

2,основные задачи работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
2,1,основными задачами работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья являются:
обеспечение равного доступа детей с овз к получению образов анияи их успешную социализацию;
вьUIвление индивиду€rльных особенностей развития и потенциаJIьных (резервных) возможностей
ребенка;
определение условий, способствующих оtIтимальному развитию ребенка;
подбор и реализация образовательной программы на основе федерального государственного
образовательногО стандарта дошкольЕоiо оЪр*ования с учетом особенностей психофизического
развития и индивидуальньж возможностей ребенка;
организация консультативной помощи родителям, обучение их приемам и методам, направленных
на взаимодействие с ребенком с ОВЗ.

3, Организация работы с детьмп с ограниченными возможностями здоровьяз,1, !ля детей с овз_может быть организовано инклюзивное обучение в дошкольном учреждениипутеМ совместнОго обученИя и воспиТания детеЙ с оВЗ и детей, не имеющих таких ограничений, водной группе образовательного учреждения.
З,2, Щети С ОВЗ принИмаютсЯ на обуr."". по адаптированной основной общеобразовательной
программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных представителей) и наосновании рекомендаций психолого-медико-педчгогической комиссии.
3,з, С целью обеспечения диагностико- коррекционного и педагогического сопровожденияобучающихся с овз в Щоу организуется работа медико-педагогического консилиума.
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3.4. Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях ЩОУ осуществляют учитель-логопед,
воспитатели, специаJIисты.
З.5. Содержание образовательного процесса опредеJuIется адаптированной основной
общеобразовательной программой дошкольного образования, котораJI разрабатывается на основе
закJIючения и рекомендаций Щентральной психолого- медико- педагогической комиссии (далее

пмпк)

4. Порядок организации образовательной деятельности для воспитанников с ОВЗ

4.1. Обследование воспитанника специаJIистами ПМПК осуществju{ется по иЕициативе его

родителей (законных представителей) или сотрудников МАДОУ 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.З. На основании заключения ПМПК,,.ЩОУ проводит заседание МПк и принимает решение о
IIереводе воспитанника на обучение по адаIrтированной основной общеобразовательной программе
дошкольного образования, только с согласия родителей (законных представителей).
4.4. Заключение МПк доводятся до сведения родителеЙ (законных rrРедставителеЙ) в достуIIноЙ для
понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия.
4.5. В целях организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ разрабатывается
индивидуальный образовательный маршрут, включающий организационную часть, содержание
программы в соответствии с возрастом ребенка, определяющее направления и цель, а так же формы
работы с детьми.
4.6. В конце каждого года обучения составляется заключение медико-педагогического консили}ма
ЩОУ по результатам индивидуальной коррекционной работы, педагогического сопровождения
ребенка с ОВЗ.
4.7. МПк ЩОУ по результатаI\{. обследования воспитанников даёт рекомендации о дальнейших
формах обуrения каждого ребёнка с ОВЗ.
4.8. Щошкольное образование детей с ОВЗ в МШОУ организовано совместно с другими детьми
определенной возрастной группы, к которой относится воспитанник с ОВЗ.
4.9. Работа с детьми с ОВЗ осуществляется в paN{Kax максимilльно допустимой уrебной нагрузки с
учётом необходимости проведения дополнительных коррекционно - развивающих занятий, а также
повышенной утомляемости детей с ОВЗ.

5 . Руководство и контроль за организацией р4боты с детьми с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДQРОВЬЯ

5.1. Руководство и контроль за организацией образовательной деятельности детей с ОВЗ
осуществляет заведующий МАДОУ, который совместно с коллективом МДДОУ:

- создаёт климат психологического комфорта;
- формирует предметно - рiввивающую среду, другие необходимые условия для организации

работысдетьмисОВЗ.


