


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об организации инклюзивного образования воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в МКДОУ «Детский сад № 4  

«Березка» (далее - Положение) разработано в целях реализации 

гарантированного права воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – с ОВЗ) на получение качественных образовательных услуг; 

создания безбарьерной образовательной среды для данной категории в МКДОУ;  

коррекции нарушений развития, успешной социальной адаптации. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федеральных Законов: от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;  

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

от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;  

Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; Закона Красноярского 

края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов»;  

Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»; распоряжения Правительства  

Красноярского края от 26.10.2012 № 844-р «О концепции межведомственного 
сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов» на 2013-2016 годы», приказа 

главного управления образования администрации г. Красноярска №339-п от 
29.05.2015г.  

1.3. Настоящее Положение определяет организацию образования воспитанников 

с ОВЗ, посещающих группы комбинированной и общеразвивающей 

направленности, в которых созданы специальные условия для получения 

образования с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей.  

1.4. Образование воспитанников с ОВЗ, посещающих группы комбинированной 

и общеразвивающей направленности, в МБДОУ может реализовываться через: 

- полную интеграцию в образовательное учреждение – воспитанники с ОВЗ 

(самостоятельно или в сопровождении тьютора (ассистента (помощника)) 

посещают комбинированную или общеразвивающей группу наряду со 

сверстниками, не имеющими нарушений развития, и обучаются по 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования 

(далее - АОП ДО), в соответствие с учебным планом, а также могут посещать  
традиционные мероприятия: праздники, развлечения организованные в 
МКДОУ;  
 частичную интеграцию в образовательное учреждение  – воспитанники с 

ОВЗ совмещают образование по индивидуальному учебному плану с 
посещением группы комбинированной или общеразвивающей направленности  

и обучаются по АОП ДО, по индивидуальным учебным планам по 

согласованию с родителями (законными представителями), а также посещают 
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия специалистов в МКДОУ, 



участвуют в режимных моментах, праздничных мероприятиях, развлечениях 

совместно с детьми, не имеющими нарушений в развитии,  если это не 

противоречит рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК) г. Назарово и психолого-медико-педагогического консилиума 

(далее – ПМПк) МКДОУ.  

1.5. В организации образования воспитанников с ОВЗ в МКДОУ участвуют: 
заведующий МБДОУ, воспитатели, специалисты ПМПк: педагог-психолог, 

старший воспитатели. 

1.6. МКДОУ:  

- самостоятельно разрабатывает и утверждает положение об организации 
инклюзивного образования воспитанников с ОВЗ;  
- разрабатывает и утверждает адаптированные образовательные программы 
дошкольного образования для воспитанников с ОВЗ;  
- реализует адаптированные образовательные программы дошкольного 
образования, обеспечивающие совместное образование лиц с ОВЗ и лиц, не 
имеющих нарушений развития;  
- организует и реализует досуговую деятельность воспитанников с ОВЗ с 
учетом психофизиологических особенностей развития, а также их интересов и 
пожеланий родителей (законных представителей);  
- осуществляет личностно-ориентированный, индивидуальный, 
дифференцированный подход в комплексе с коррекционно-развивающей 

работой для удовлетворения социально-образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ, создает условия для социализации детей с ОВЗ;  
- проводит мероприятия по формированию благоприятного психологического 
климата для воспитанников с ОВЗ в МКДОУ;  
- формирует и направляет в ГПМЦ «Методический центр» заявку на 

повышение квалификации педагогических и руководящих работников по 
вопросам инклюзивного образования;  
- обеспечивает необходимые условия по созданию безбарьерной 
образовательной среды: оснащение МКДОУ специальным оборудованием;  
- взаимодействует в рамках своей компетенции с учреждениями 
здравоохранения, социальной защиты, культуры по вопросам сопровождения 
лиц с ОВЗ и их семей;  
- осуществляет контроль за освоением воспитанниками с ОВЗ образовательных 
программ. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

2.1. Организация образования детей с ОВЗ в МБДОУ осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования». 
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2.2. Воспитанники переходят на образование по АОП ДО при наличии 

заключения ПМПК г. Назарово о подтверждении (установлении) статуса 
«ребенок с ограниченными возможностями здоровья» по заявлению родителей 

(законных представителей).  

2.3. Для организации образовательного процесса воспитанников с ОВЗ в 
МКДОУ имеется: 

 настоящее положение;
 заключение ПМПК г. Назарово с рекомендациями о формах обучения и 

организации образования;
 адаптированная образовательная программа ДО для детей с ОВЗ;
 заявление родителя (законного представителя) на получение его ребенком 

образования по адаптированной образовательной программе ДО.
2.5. При изменении состояния здоровья воспитанников возможны внесения 
изменений в АОП ДО в соответствии с рекомендациями ПМПК и по 
согласованию с родителями (законными представителями).
2.6. АОП ДО разрабатывается группой педагогических работников из числа 

воспитателей и специалистов и утверждается заведующим МКДОУ, 

принимается на заседании ПМПк и согласовывается с родителями (законными 

представителями) воспитанника. В АОП ДО регулярно вносятся изменения на 

основе данных о динамике развития ребенка.
2.7. В МКДОУ ежегодно проводится оценка индивидуального развития детей в 
рамках педагогической диагностики, а также психолого-педагогическая 
диагностика развития ребенка (первичная, промежуточная, итоговая).
2.8. Контроль за реализацией АОП ДО педагогами осуществляют заведующий 
МКДОУ, старший воспитатель.
2.9. Этапы реализации психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ посещающих группы общеразвивающей направленности (подробно см. 
приложение 1 «Модель комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ»):
- предварительный – определение основных направлений сопровождения 
ребенка в зависимости от направленности группы;  
- диагностический – комплексная психолого-педагогическая диагностика детей 
с ОВЗ;  
- проектировочный – разработка адаптированной образовательной программы 
ДО   
- деятельностный – проведение и организация образовательной деятельности, 

индивидуальных и/или подгрупповых коррекционно-развивающих занятий, 

которое может быть организовано как в МКДОУ, так и через сетевое 

взаимодействие с привлечением ресурсов иных организаций, что отражается в 

адаптированной образовательной программе ДО, организация дополнительного 

образования, традиционных событий в МКДОУ. 
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- рефлексивный – определение дальнейшей стратегии образования ребенка с  
ОВЗ  
2.10. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся с ОВЗ во время 
образовательного процесса несет образовательное учреждение. 

 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Финансирование осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в 
федеральном, краевом и городском бюджетах, федеральных, краевых и городских 

целевых программах, а также из средств общественных, благотворительных и 
международных организаций и за счет других источников, не запрещенных 

действующим законодательством. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


