
ПрrIнято
на пелагогическом совете
Протокол ЛЪ 1 от 31.08.20i7 г.

- ilос,га}{оi]ление Правительства Российской Федерации от 01.12,2015 г. ЛЪ1297 коб
!"1 Е(,l])iiлеi { ]l}t государственной программы Российской Федерации <,Щосryпнм среда) на
,j ]) i i..2U](] r,оды)),

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспе.lении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с

0r,ранliченными возможностями здоровья мупиципаJIьного бюджетного
дошкольного образоватепьного учреждения детского сада

комбинированного вида NЬ 1l г. Бшгорода

I. Общие положения
1 l, } lаст,ояцее Положение разработано с целью обеспечения в МБЩоУ,ц/с Ns11

0r lб.п11."r, n,,,,, требований федерального и регионilльного законодательства по обеспечению
tipl]B i (0Tt'it-;,i нваJ,Iидов И детей с ограниЧенными возможностями здоровья (далее детей сi,rВз} |ie общедос,гупное и бесплатное дошкольное обрi}зование без дискриминации.

1.2. Поло;кение определяеТ условия, создаваемые в МБ,ЦОУ 1С й11 дп" получениJI
де гL.м1,1-}tllвалидами и детьми с овз качественного дошкольного образования,

] _i, i [о'lо)iение направлено на решение следуюцих задач:- обеспе,rенrrе координации и единства подходов к созданию специальных
,,l;.lраjоватсл ьпых условий (далее - СОУ) всех заинтересованных сторон, гIаствующих в
Ct]i 1])о во)кденl]lr ребенка-инваЛида и ребенка с оВЗ на эrа.rе ocuoeHr" образоЙельrrой
] ]р(}гра\4}lы лошкольного образования;

- сьоевременное выявление детей, нужлающихся В создании Соу дrrя освоения
i)arai,lоilпте,rьной программы дошкольного образования;

- создал{},tе вариативныХ условий для поJц/чения дошкольногО образования детьми,
i,i'\{aiс] t1l1M t{ l]азлriчные недостатки в физическом и (или) психическом развитии, с учетом
ilct,rilc r; i iilc't el'j злоровья и численности таких детей,

l :l Настоящее Положение разработано в gоответствии со следующими
i ji)pLiaгi lB1.Iыivlп Ilравовыми документами:

- Кrлнвенцrrя ООН о правах ребенка;
- Iiонвеltцl.tя ООН о правах инвztлидов;
- Коtlсти.гуцrrя Российской Федерации;
- Фелера.rьный закон от 29.12.2012 г Ns27З-ФЗ <Об образовании в Российской

с}е.цоi)аl triil>;
- Фелеральный закон от 24.\1.1995 г. Nsl81-ФЗ (о социальной защите инвалидов в

i)occlTijcKuii Федерации>,
- Федеральный закон от 24.0,7.1998 г. Ns124-ФЗ <<об основных гарантиях прав

i-.eýeH lia г; РоссlrЁrской Федерации>,
- Фе]tераl' ьный закон от 01.12.2014 г. М419-ФЗ <<о внесении изменений в

i,!l,i{:rj1]l]bic зilliсtJодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
tii{lja,,;t;лOl] ts с8язll С ратификацией конвенции о правах инваUIидов));

- Указ Президента РФ от 1 июня 2О12 г. Ns 761 (О Национальной
.Lt]];i],l B:lii i} lJl{гересах детеЙ на 2012-2017 годьо>;

стратегии

aj;?]жP



- постанов-lенtlе Г-,]авною юсударственного санитарного врача РФ от l5.05,2013 г.
"Ь]б <об yTBep;+i,f eHIllt СанПl*I 2.4.\ -зО49 <Санитарно- эпидемиологические требования к
Усl'грrсli-tствч. содержанIlю ll организаци}l режима работы дошкольньж образЪвательных
o1ll aH1.1зацlrii>.

- tIрI{каЗ Мrrнистерства здравоохранения и социального рzввития РФ от 26.08,2О10l "\!751lr <Об утверхtдении Единого квалификационного справочника должностей
оу iro водl;телей, специалистов и служащих); - приказ Минтрула iocc", о' i8.10.201З г.
,l*5'i,lH коб у-Iвер}кдении профессионального стандарта <Педагог (педагогическая
]1с,ii-г|,'1ьнссть в сфере дошкольного] начального общего, основного общего, среднего
..;ilцеI1l оýрпзоrания) (воспитатель" учитель)>;

_ - прIlказ Минтруда России от 18.08.2015 г. Ns 5l4H <<Об угверждении
;rрофессltонального стандарта (Педагог-психолог (психолог в сфере образования)>;

- прl1каз Минобрнауки России от з0.08.2013 г, j\Ъ1014 uоб }тверждении Порядка
aDга]ljlзациi{ t{ осуцествлениJI образовательной деятельности по основным
оUрilзоБательнЫм программам - образовательнЫм программаМ дошкольного образования>>;_ прIlказ Министерства образования и науки РФ от 17,10,2013 г. i&1155 (об
утвер)i{ден1,1i] федерального государственного образовательного стаЕдарта дошкольного
i]rO]Jil j() ilaH }Iяr,

- jlрI,'каз Министерства образования и науки РФ от 2О. 09.201З г. Ns 1082 (об
\l,j веl]l]iдепl,r{ полояtения о психолого-медико-педагогической комиссии>>;

- t]рllкi* Минобрнауки России от 08 04,2014 г. l\b 293 <Об утвержлении Порядка
гli)1,1l]!ла гi]а)Iijlан на обучение по образовательным программам дошкольного
tlбilil:]tlBa; тiiяl>,

_ - llриказ Минобрнауки России от 09,11.2015 г. ЛЪ 1З09 <Об утверждении Порядка
ооес l Iеriеt,lIIя условlлй доступности для инвалидов объекгов и предоставJUIемых услуг в
сфепс ilбi;азования, а также оказания им при этом необходимой помощи>;

- Iiостановление Правительства Белгородской области от 16.12.2013 г, J\Ъ 523- пп,liJб утвер;l;дениtr государственной программы Белгородской области <<социальная
ii()ilдер)]iка граждан в Белгородской области на 20l4-2020 годьо>;

- tiостановленИе Правительства Белгородской области от 21.09.2О15 г. Nр 346-пп<i)б у,гверlliденtlп плана мероприятий (<дорожной картьо>) по повышению значений
гlоказаr,елей доступности для инвалидов объекгов и услуг в сферах социальной защиты,
Iоуда, занятосТи, здравоохранения, образованrrя, культуры, транспортного обслуживания,
tJirijll ii rtыформации, физической культуры и спорта, торговли, ryризма, жилищно-
.,(} ill MVl iа.]iЬНОГо хозяйства и градостроительной политикю>;

- i]t]стан(]вление Правительства Белгородской области от 26,10,2013 г. J\b 431-пп
,i{)i,1 уl,вер;кдении Стратегии развития дошкольного, обцего и дополнительного
сlOi;азо ьа il ltя Бслгородской области на 2013-2О20 годьu;, II'сТаноВj-lеНие Правительства Белгородской области от 30.12.20l3 г, Nq565-пп
r,{),j y't lrерrltдоНIли нормативоВ расходоВ и порядка перечисления местныМ бюджчгам
cyi'cHritrii rrз об:tастного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализацииIlpiiБ нr| IIО,-IУЧеНИе общедосryпного и бесплатного дошкольного образования в
ilO iU d() j]ьных образовательных организацияю);

_ - пi]с],еновление Правительства Белгородской области от О7.04.2014 г. Ns 134-пп<об утвсрirrдении Мсгодики формирования системы оплаты труда и стимулирования
llaOoTHlTKtlB дошкольньн образовательньтх организаций, обес.rЪ.rr"а.щ"*
г(}с},д:il]с гвенные гарантии реализации прав fiа получение общедоступного и бесплатного
. il)l iiKll jl ь jlого образования>;

- iiос,l,аIiовление Правительства Белгородской области от 18.02 201З г. Ns 44-пп (об
1"; веDя,цеtrrll{ Стратегии действий в интересах легей в Белгородской области на 2013-2О1.7
; i]I] ni)r:

}



- LlаспоL]я;,кенIlе Правlrте-rьсгва Бе-rгородско1-1 об,-lасгli от 02.03,2015 г. Nч 122-рп
(L}i },TBr-p)Ii-]eHIIll п-]ана \1ероприятrir"l по реа],Irlзац}lll Rторого этапа Стратегии действий в
],нтересах летеti в Бе;,lгородскоr'i облаgгrr на 2015-2017 годьп>;

, прнказ департамента образования Беlrгородскоri облаgги от 06,03.2014 г. J\b 745
<<()б у,гвер;кленrl1l плана действий (дорожной KapTbD) по обеспечению введения ФГоС
.цо!liкольного образования);

- tlрl1каз департамента образования Белгородской области от 13.12.201З г. Jф3156
(0б yтверлiдениIl примерного положениJl о Консультационном центре);

- прr{каз департамента образования Белгородской области от 30.10.2014 г. Ns3504
(L}б ,,,,,гвер){iлении Положения о центральной психолого-медико- педагогической
]ii]Ntilcc{lri)). - прllказ департамента образования Белгородской области от 12.01.2016 г,
.l,!,л i(l <{) iIOказателях динамики обеспечения образованием детей с ограниченными
в оз x,lo ;ItlI о с,гя м !l здоровья и детей-инвалидов);

- irрriказ департамента образования Белгородской области от 06.05.2016 г, Ns1589
,,(}о обесliеченt,Il] прав на дошкольное обршование детей-инвitлидов и дегей с оВЗ>;

- ilрtlказ департамента образования Белгородской области от 1'7.02.2016 г. J\Ъ499 <О
liii:{я ai{et1I] li уполномоченного органа по координации исполнения мероприятий,
i;рсдусi\,{отрен ных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвalлида
i j)обенка-хнIJаJIила) в сфере образования);

- приказ лепартамента образования Белгородской области от 22.0'l .201i6 г. ЛЬ 2452 и
департамента здравоохранения и социilльной защиты населения Белгородской области от
]2 07.20]6 г, Nl 834 кОб организации деятельности центральной и территориальных
ilcrj \оjIого-медико-педагогических комиссий Белгородской области) (коррекгируегся
е)[:егоrlно),

- ilDLlKa] департамента образования Белгородской области от 1З.04,2015 г_ Jф1688
i}ii уг;ер;itленl.iи Порядка регламентации и оформления отношений государственной и
,,:lt:iliilililrbHctй общеобразовательной организации и родителей (законных

x:ra,la:,],a Е t j-.ел ей,; обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
l:iji]riлIiдoE Ё lлас,г}l организации обучения по основным общеобразовательным программам
iiil ]1ilMy).

l,_i основные понятия, используемые в Положении:
- Oeпll!-l! нвtlлчdьz - дети до 18 лег, имеющие значительные ограничениJI

)lit{,ji:|,дсятсл bHocTIl, приводящие к социzLпьной дезадаптации вследствие нарушений
iл,l:t,iвll,гrlя ]t роста ребенка, способностей к самообслуживанию, передвижениюl
l)l}]]e;],I,aцll1i. кон,гроля за своим поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в

,,},,,:i iliel,i. с,гатус которых установлен учреждениями медико-социальной экспертизы;
- tli1.1,,t4uoruurrro с оzранлlченнымt! возмоrlснослпrиrч зdоровья (ребенок с ОВЗ)

i]li.tз 1,1.iecKoe Jlицо. имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии,
i]i ),1т]]елliкдеIltlые психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
li:,]riyL]e.iI.itO образования без создания специitльньж условий (в рамках действия
Г]t],itl;к+нt:я дети_инвалиды, прошедшие территориаЛЬные ПСИХОЛОГО-МеДИКО-
.l;.j,l;iгiii i{ilectttie комиссии или центрirльную психолого-медико-педаюгическую комиссию
il 

']i\laroill]Ie 
заitJIючение о необходимости создания для них СоУ для освоения основной

i,lii,:t,]i-rttа,гельной программы дошкольного образования, рассматриваются как дети с оВЗ);
- l!ll!;1rозla6l!ое обрсtзовапuе обеспечение равного досryпа к образованию для всех

ilil1 ,;ittоцl:хся с учетом разнообразия особьж образовательных потребностей и
,ii: ] вr:,цуальн ь{х возможностей;

- cllel{lшutbtlыe образоваmельньtе условчя обучаюuluхся с о?ранllченнымu
i;i,,j||.L}r{|io{,,llirL\l!! зОоровья - условия обучения, воспитания и рzввития таких
t.,l.,,.lii l,._i i1.1лlхся, включающие в себя использование специальньш образовательньж
Il l]ilj,Oi! l"l l\,1 il п,{етодов обучения и воспитания, специальньж r{ебников, учебных пособий и
]i1] j-,.aкIl;l;ccкtix маl,ериалов, специальных технических средств обрения коллективного и



I

] 1il,iliiIJ]i_l\ а_.,ьногО по,lьзованllя_ предостав,]енIlе УСJ-IУг acc}lcTe'Ta (помощника),
,-jiipt lb;tsa]r] Щего обl,чающиrrся необхолlrмую технIlческую помощь, проведение групповых
i,l ,i t,jдtl.i ]дччLI ьнь{х коррекционньх занягий, обеспечение доступа в здан!ш организаций,
Ос!ществляющlтх образовательцдо деятельность, и другие условия, без которых
Hlji}'-1fulO;KHo llлI,1 затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
a-]!-])i,ij;,чеtjIlымtl возмо)tностями здоровья;

- Ll(){lпmrr!)оваlпtсtя образовапельная llpozpa*Ma - образовательная программ4
l'lла Iшl IрованнаЯ для обучениЯ лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетомtir:oбc,пliclcT'eii lrx психофизиЧеского рzввитИrI, индивидуitльных возможностей и при
| ]с06]iол,lл,lостл1 обеспечивающая коррекцию нарушений развития и соци.льную
:i.Lia! I,i,ацл io указанных лиц; адаптированная образовательнzш программа разрабатывается
,ii"lя ка);iдоi о ребенка индивидуilльно;

* LtoculпllpoBarl*aя основная обtцеобразоваmельная про?раfurлrа - образовательная
ilpin,pa]!iMa, разработанная для группы компенсирующей направленноirr, *uropya
tl..ещаtll,г.ilети со схожими нарушениями (например, дJIя детей с нарушениями речи,]реii],lя п Др.) ил}i группы комбинированной направленности) которые посещают дети с
OiJ.] со схtl;хими нарушениями (например, по,тучfuI коррекционную помощь в логопункге,
1:iaкl.).]]E,K{] летей с нарушениями речи посещают группу комбинированной
jiail])l] BJle1l HocTll, в которой параллельно реi}лизуется основнм общеобразовательнм
] i .'|}l' j}ai\l j\,ia дошкоJ-]ьноIо образования и адаптированнrп основнаJI обцеобразовательная
' 
]pcl]'p?1 М:tlы,(ош кольного образования);

, )P_\!llп.l комllенсчруюч|ей направленносtпи - группа для детей с оВЗ, в которой
( ii].rlillec'rlt.jlя ется реалLJзация адаптированной основной общеобразовательной программы
/iOi]i l'о,jlLiлого образования, обеспечиваюцей коррекцию нарушений развития исtiii'jаJыiую адаптацию воспитанников с овз с учетом особенностей их
l;сtrхildlltзitческого развития и индивидуальных возможностей дgгей;

- ?pylllrц комбuнuрованной наtлравленносmч - группа, в которой осуцествляется
соt]}"{естt{ое образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностямиjli(ti.]oi]bя в соответствии с образовательной программой дошкольного образования,
а;1:l l;; :t;эованпой Для дегей с ограниченными возможностями здоровья с учетомi;l:aai];{tioc-гei'j llx психофизического развития) индивидуальньц возможностей,
i]r.)i'c I ie'liil]a*)tлe Ёr коррекциЮ *rаруше""й развитиJ{ и социальную адаптацию
Bi;cditгaHlll.tKrэB с оВЗ,

i б t]окраценrtя, используемые в Положении:
l)J'()(,' /{а - федеральный государственныЙ образовательный стандарт

:i();il]ia.)_ j ьн()го сlбразования;
t;t )П / l() - основная образовательная программа дошкольного образования;
:1 ()( ) П алаптированные основные общеобразовательные программы;
.,l( j{ ) -_ доrлкольная обр_азовательнiш организация, образо;Йльнм организация,

;.;i...J{IIз}lюiчая основную общеобразовательную программу - образовательную программУ
доii]коji {,Hot о образованлм,

А( )г! дО адаптированнaШ образовательнм программа дошкольного образования;д()оП iK) - адаlrгированная ocHoBHiUl общеобразоват"по"-'.,ро.рurru
j{Olij коль] jого образования,

! ll л,{ п К "герриториiLlIьная психолого-медико-педагогическаJI комиссия;
j 

{ il ъt ll t{ центрilльная психолого-медико-педагогическiul комиссия;
Пл4П к -- психолого-медико-педагогический консилиум,
ililI,A (lIпр) индивидуальнм программа реабиллrтации иlм абилитации ребенка-JlцFiiI!II,iia.
('tпПtt]J - Санитарно-эПидемиологические требования к устройству, содержанию и

ililга|i}lз:iI]1Iri peTttiMa работы дошкольньIх образовательных организаций.



L це-]ью обеспеченIrя вариатIlвных возможноотей полуlения дошкольноюI}iя дЕгьми-Iiнва,.IIlдамtl Il детьмIl с оВЗ в au""arroar")cTiI JeTeJ-i_ состоянI]я.,r.,"]*.- -, - _9l конкретной сиryацииiiicc.iI JeTeJ"i- состоянIя з-]оровья. вIlдов нарушенr,,,; 
" 
йiоу"JlТJ'i:'.ff;lТ;i ;i"lя органlrзацIIil IIнl к

ь i l t; гil об р а зо в а"," о*" 
",_ 

i;:";;""#; 
-""*11Т"" 

luJff : : ":::.l о-,";;;;;
bHoro образованr";;;;#;"#;i:"И И ДеТЬМИ С ОВЗ На ДОМу; дJц по,"i,r""й

! l. IIорялок организации деятеJlьности по создапию СОУ для детей- инвалидов
2 ], С целью по:,:1шения -"*}"#i:::'rьного образования детей-инвалидов,\lirд(-} У д/с ,tl! 1 1 организует самостоятельно или сов]i:tl.,1ii]iIыtoii 

'u*u.i, ,u".r";';;;;";';:,::,:]::л*_'Y_""*о с органаМи ЗдраВоохранениJl и
i i ; ii:] Ji I 1до B,",oo".,""'Jr"JI" "НХХН#Т#.:::::Ы.:*"н;}."#il:#;т
ýo]J{]yj] ь'гаLlI].iJНую помоIi(Ь семье на этапе получениr{ ребенком-инвалидом дошкольного"'"" "';Т'? "ufr"#""|:ý::::"_ 11азования, ЙЙо.uчrонном центре.
О(}ilДо.,;i;;;;;БОf ЁУ;Х'i,"iiЪ"Jr,iiНilТ;Жii:_.Ч:Н":"".;Jfi 

"тн;;-2,j, Комплексное об.r.доuuпr.';;';;
Ii|](]ýодll.ся с письменного.;;;;;;;,;;^:-";;:..:a: посеЩения ТIIМIк (I[п,гк)

2 4, [{ал равлен,, :ltiлi: iffi ',!ffi,ЁiТ ::tr":iflъ"Р ; ;,:","""".",]..li.,laciia J)сIltJ.tелей (законных представителейj.'
J,5 Og rjбgц 61п4ц n1

.,,, ,.l*J,jоiriпЙ?Йr';ffi:,Т: ДЛЯ ПеРВИЧНОГО }ши повторного направления ребенка

зl.,t]i]ilrr.'":J;;:_#r,:"*ТеНИИ ООП .ЩО, ПРОбЛеМЫ В РаЗВИтии речи, нарушении слуха,
.lLlc];eirlы n;",;.;;,';;;",:}:: i'ХТ"Ж"fi"Т"ХХ;""1_аУ'"С'И'еСПО'О ".,ЪЬрч,-",о*п,о,"ilii:lазtll:;itlrlя без создания соу; 

---""'1l llР!tlл t \'твУюЩие полУчению дошкольного
- уl.оtiнение rrли изменение ранее данных ТпМIrк щГп\,trп() рекомендаций.i.,b. ]ачrtсление д"r";-rпuаr,"доu.. ; ;;;; с ОВЗ в МБ.ЩОУ д/с Nql I0L,l iaiI(,lJi Ill-lvc,l ся поря-]ком прllема граждан на обччеt\,Li,i.).iLноJо ооразован,lя, !еги с овз np"n""u.r.",J::,:.:.:9P*":TT:"91 ПРОграмме

T(l.'IbKo.c i]}Jсьменного 
"o.rJ",'.""",i"""::";::,:T::,::a 

ооrIение ло АооП.Що (АоП До)
) z мьдоч" ;; 

"ТJi,'"jffi::iJ#;"х"Jь:i""ставителей)
ПРеjl.тавil-j,е.пеi,-l) о созданньrх 

" йдБ;";;'Jy;lТ"|Yll"*НИе РОДИТеЛей (законных
:Idi1,1J,ll loB tt,;tстей с оВЗ- размешая сведения 

"u r"o.;J;;;TrTfi"ЖHff"ffi о*.и-
- 8 lаклrочени. 

'УТ rLrш"rгкi ;;';;;;-" с овз, как и ипрА ребенка-' "i: lil ,l 'lЛЯ 
РttаrtГе,rей ( закон н ых 

_предaru""r".i"й i'"осит рекомендатеп 
""о,й *ара*rер,

,;,',,;,',|,.,,l,]',Ir""i.;ff;Ж". " МБДОУ ,/. N.ii 
-;;;.чение 

ТПМгК (цпмпк) и/или
] ,l ,,r ковоциrел; i,,#a;"#ft1Гн;Н*:У д/с ЛЬ i L

,_!c.:j(iii,li; в DaMKax 
""о.; ?.,r*i",_;;. ":::л,:_:r*ет создание необходимых кадровых

uп.,.,,..,,,uu*,,,*;;;;"й;"".,,iЁ"-ъlн,#"н":;}тfrh;rъжi"i*чнъ:
-{)}lыU]снI{Я квzulификацtrи 

' др. Rчдро"о," уa"о""iБl,i\: iiH,l l:lU;Ill cej еВОГО ВЗаИМ
:, о п1*оuо,",.пооffiшf "д;*l"Ё*ii,{i,}:ilf.НЖ;х"" 

в рамках

м;ilеDi,а,.iыlо_технIrческIlх ;;;-,,; 
*:л:jл_:::"ПеЧИВаеТ СОЗДаНИе необходимых

i,,ill':J*'**ffi:;t::i::_::::'':зý!lж:,";жffi; ji-rfuЖ;""а
_,,, , t r,,,,u п,дЪ],,"оff*;;,iJ.li:#r;ПТffi:ffiарюlтекгчпнол r".,у,,"".,ЙziЬуv.

!. i i, Рiвработка ком
i i i{ l \l j lli ),,l,", J"й"о "#ЖЖЖЁ":ffiхН:.ff rffi : fi ýЖi'^"НJЖj i ';iI jb l,tl ламеl{тlJруется noro*.rr"r, разработанным в МБДОУ д/с ЛЬ1 l.



i 12 Со:ер;кание образованlrя и Соу обучаюшlrхся с овз определяются Аооп, а_;i_l я .iетей- liн Ba.rtl:oB так;ке ИПРА.

]IL Создание условий для организации инклюзивного дошкольного
3,1, Инклюзив*",.л:9|1:"r";'ЪТ.Т.Ж как закономерный этап развитияс],lсl,емы спецtlfu-lьного (коррекционного) образования, o6"anaor"-fiii"и pi"-rp"rr"o,;достул к образованию и включению ребенка "ЬвЗ u ооразовательный процесс.

,,,,,,r,r,,,I]*l 
Инклюзивное образование " д/БдЬ' д/с ]фI1 

"rр"r;;;;"-"ледующих
- принцt{п индивидуiLтьного подхода, предполагающий выбор форм, методов исl;едств обученrtя и воспи

:rаri_l(ого з ле.гей группы; 
ТаНИЯ С УЧеТОМ Иt{ДИВИДУtlЛЬНЫХ ОбРаЗОвательных потребностей

- ilрi,tнциП поддержки самостоятельной акгивности ребенка, опреде,rяющийct)зlla}ljIe ус.ltовий для самостоятельной акгивности ребенка *u* 
"u*nJa:J'y"nou",чсгlеliiн(]сти инклюзивного образования;

- лр1,Iнц,,lП активногО включениЯ в образователЬный процесС всех его )ластЕиков,I ii]е.lгiолагаюultJй создание условий дп" aron"ru"""
.цi){],ii])l((jния IIлодотворного взаимодействия nu "rru"r#u|K#Kj:l. 

дрУГа с целЬю

оuо*,"п"Х'#iЖ;ЖТ:i#;JiЪJJ#ij3;"".'li,"#rУrff"НТ';ексныйподходк
- принцIlП вариативности в организации образо"а"иr: n*"""a вариативнойDa ]вl-]вающеr"I среды, удовлетворяющей потребностям детеи с различными особенностями9 i)iijБ l.i,гI l I.i,

_ гlринцип партнерского взаимодействия с семьей. эффеrгивность усилий педагоговiil_)зi'лОжJJа при_поддержке родителей (законньrх представителей),

,r.,,"r,,,],] ;"'о';Т;юЗИВНОе 
образо"а"ие детей-"п;;;" и детей с ОВЗ реализуегся в дв}х

* в .руппах компенсирующей направленности полного дня или кратковременного;l1lсбi,tва,чrtя (для детеЙ одного возраста или рalзновозрастные);- в t,руI']пах комбинированной направленноar" nonrroao дня или кратковременногоl i ;lзtJ:,t ва н ltя (,для деТеir одного возраста или разновозрастные)..j i,З ['руппы комленсируюцей направленноai" 
"oaouar"" on",- .,.lетей с rя;келыми нарушениями речи;

- лстеii с фонетико-ф_онеrаrr"еспr" недоразвитием;
- I л} хих летей; - 9лдý69лышащих летей;
- слепых детей,
- слабовлtдящих Детей, длд детей с амблиопией, косоглазием;
- детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- дстеr'1 с задержкой психического рaввития;- дете}-{ с умственной отсталост"ю ,rег*ой crenen";
_ ]lстеЙ с умственной отсталостью умеренной, ,"*еrrой степени;- дJlя ле,гей с а}тизмом (расстройсiвам" uрrar""""*ого спекгра);- .цля деl,ей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков вфt l,зi.tческот,л п (или) психическом развитии.);
- дJя детей с иными ограниченными возможностями здоровья.

--l i,4 Группы комбинированной направленно"r, 
"oaouaaa" оля здоровых дgгей и:" г,,lухtrх детей;

, слабос;lышащих детейi
- слелых детей,
- с;lабовидящих детей, с амблиопией, косоглазием,
- детеii, имеющцх тяжелые нарушения речи;



- JeIeJl с нар\.шенIямIl опорно-двtiгатеj-Iьного аппарата,
- _]eTeil с \,}rственноЙ отсгаjоgгью легкоI-L yMepeHHorj, тяжелоЙ;- *.iя ,]e.l el'i со с-]ожным.]ефектом.
- .ie_iel'i с за,]ер/hкой псllхическою развктия,j i,5 Выбор образовательного и рБабилитациоЕного маршр}та ребенка-инвалида ирссенка с оВЗ. в том числе формы и степени его инкJIюзии (интеграции) в,-,бра:jсlва-гел ьную среду, должен решаться ТПМПК (aцri,rк;,";;-*r' riЪi|!ur**о,cctlбellяcrcTeii развития и возможностей ребенка с непосредствеЕным участием родителей(закоrшых представителей).

.i 1,6, Формы и степець образовательной иm9lэачии и социализации ребенка-iIнва",lI.,ца lt ребенка с оВЗ отражены в АооПДо (АопДо) 
";;;;;;;;;оваться вJaBl]ci.]r,locТll от степени выраженности недостатков ег

Dal,Бптilя, 
луц,лчlrпuчrrr гlслuulаl.ков его психического и (или) физического

З J7, При работе в группах для детей с оВЗ в мБдоУ д/с Mli мог}т быть,ii! i iоr]!Ji{Гел ЬнО ПредусмотренЫ должности ассистентов (помощников), окalзывающих{ji.]y,i|iюlцлli.ся необходимую техническую помощь. ,Щанный р"б;r;;;;р;;;iч"*..",pi]L]c}lK}/ с L)Вl] на основан

1 

с 
1_t 

i,,r н я iri н и li,. n" *uu,",6 JIuЁ:""ТКЖЁ":Ж jilЖН ::Н; ;Ж;;ж::
'i]i_)c; 

НЛКq ]] штатное расписание могуг Ъ"raЬ введенЫ дополнительные штатные единицыliOfuiaцHriKa БоспитателЯ или младшегО воспитателя, на которых будут возложенысЬ\,iiнцt,tt; acot,tc,T,eHTa (помощника), onpaoarran""ra uiJr*"o"rnoи инструкции работника.-] 1,8 Рекомендуемое количество д*"и'--"'",ir";;;"*"""::J::::iiaгiD.t*,ieii'oc,1,1T дllя детей до З лег и.,чр-"1 ,;;;;;"";,"""*JJXT^""1HTЁrjfiЁ:'
- для деr,ей с тяжелI

,._, ,.;;j* 
;;;;;;;;;#:ЁJJfl:тНr-r#;.uofi:*ж'r"", 

" "o.ou*" старше 3

- дJlя глухих дgгей - б для обеих возрастных груllп;
- д.llя слабослыщащих детей _ б и 8 детей;
- лля слепых детей - б детей для обеих возрастных групп;* д,r"lя слабовидяЩИх детей, детей с амблиопией, косоглазием - 6 и 10 дегей;- для летей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - б и 8 дегей;
. ,j]]:::.::: с задержкоЙ психического развитиJI - б и 10 детей;- дjjя ле-{ еи с умственной отстаlIостью легкой сгепени - б и 1О детей;

-'r,".,-"0,0'n" 
летей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой 

";;aр;;r" старше З лет
- ДJ]я детеЙ с аутизмом тоЛько в возрасте старше З лет - 5 дgгей;- для леl cI-I со сложным дефекгом -З де.ей Й оО"r" 

"o.iu"r"",* .py.,n;- ДЛЯ детей с иными ограниченными возможностями здоровья - 10 и 15 дегей,] ],9 Рекомендуемое количество детейllilпi]авленностLi: 
\UJrtrl9vll'\' ЛЕrСИ В группах комбинированной

- дrя детей до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 летей с оВ?,- с,l арше j ,reT - не более l 0 детей, в том числе не б";;. ;'й;;;;:;; 
"r""",-детеij, илll ле'гей с нарушениями опорно-о"".чr"по"о.о u".,",r;;;;"}#:*:1;:':::'-оIс,галос.j,ью у*"р.rпЬй, тяжелой степени, 

"r" ^*;;"1ъТ::;^li:.lжl 
с Умственной

. н1. 1ilt.lgq, i5 детей. в юм числе n. ооr"Ь-+"'"п;а;;;й;"; (или) летей с.]i/]iiji l,jо i'iriей л (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или дgгей, имеющихari)liс-]Iые нарушения речи, или детей с умственной or"ru.лro"a"a легкой степени;

ili;;гзrlтllя 
tle более 17 дgгеЙ, в том числе не более 5 дgгей с задержкой психического

lV.Создание условий для получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗлGшкольного образования па дому и в форме семейпого образовапия



4 t. ffлЯ обl^rающихся, нуждitющllхся в дли-гельном лечении- дgгеЙ- IiнвfuI}iдов,
KoTopbie по состояниЮ здоровья не мог}т посещать мБдоУ д/с Jф]l организуется
обчченне на дому,

,1, 1.1 основанием для организации обrrениЯ gа ДОМУ явJU{ется закJIк]чение
lteдltt lllHcKoli организациИ и письменнОе обращение родителей (законньrх
представlлтелей),

:l 1_2. Порядок регламентации и оформления отношений мБдоУ д/с ЛЬ11 и
llilдителеli (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном
..clleilill,1, а также детей-инвалидов в части обучения по ооП [О на дому, определяется
ltopx{a',I lв{tым правовым акгом уполномоченного органа государственной власти субъектаl\fi

1.2. I]омимо получения дошкольного
rrсvшlесl,вJlяюцих образовательную деятельность по
i-.i,tтi-- гlо:tученО в форме семейного образования,

образования в организациях,
АООП ДО (АОП ДО), оно может

родителей (законных

4 2 I При данной форме получения дошкольного образования родители (законные
I] i]i_]]-iс.'га в иl_елрl ) имеют право на получение методической, пс""опоaо-ar"дагогической-
, i ji:|г}iо!.,i,].Iческой l.r консультативной ломощи без взимания платы

,1.2 2. j{ля оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и
;(i) tj c,\r,]Ibl,itTl,j зноr"l помощи родителям (законным представитеJuIм) в МБЩОУ .ц/с Nsll
a(} jlia tl ii011суль,таutлонный центр,

,1,:,3 ГIорядок организацих и функционирования консультационного центра
1). i r ]ilrte,I],I.iруе,t ся Положением МБДОУ д/с Ns1 1.

V" Психолого-Педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗý i. Ilслlхолого-педагогическое сопровождение дегей-инвалидов и детей с ОВЗ
:li)i:j,,iСl'ijiJ]lЯе],ссlбой систему психолого-педагогической поддержки, направленную на
c()j,riaHlle благогlриятных условий успешной социализации и оказание психолого-
;lt],JiJ-Г.] lIliсской помощИ детям- инвалиДам и детяМ с оВЗ, испытывающим трудности в()0Boc!li,r!.I обоазовательнОй программы дошкольного образования.

5 2, I{е:rью психолого-педагогического сопровождения детей- инвалидов и детей сi,ji:; lj являеrся обеспечение доступности дошкольного образования, aoaol'r"a pu"no*
СТili]'l Оtjых возмохсностей при поступлении в школу, оргаЕизациJI психолого-
l l,,.,.i;iгсl гil,tес кой поддержки семьи и ловышение компетентности родителей в вопросах
]]i}i]jli1-1aiI;jя ]i развLlтllя детей-инвалидов и дегей с ОВЗ,

5 _], l lс:ltхо;rогО-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ
el,lii,.;,iaeT в себя:

" t]сllхолого-педагогическое обследование детей-инвалидов и дегей с ОВЗ для
i] jl j:i9Цсj:е}IIlя iлндl{видуальных особенностей и ресурсов;, {iоррекtlионно-развивающую работу с детьми-инвi}лидами и детьми с овз в
c]lll1lпir: i tuдивt rдуальных и групповых занятий;

- псljхолого-педагогическое консультирование
iipaj.ilc I аtlителей) и педагогических работников.

5."1, ответственность за организацию психолого-педагогического сопровождения
:itr ei.'i-t.t н ва;rtдоВ и детей с оВЗ в МБДОУ д/с Nsl 1 возлагаgгся на руководитеJIя.5,5, Организацию психолого-педагогического сопровождения детей- инвалидов и
iioTei] с {)ВЗ в МБflОУ д/с ]ф1l осуществляет ПМПк

5 . б В рам ках своей деятельности Пмпк осуществляет:
- разработку индивидуальной программы психолого-педагогического

i ]() l l i lO в L]iiiде 1,1 l,I я;

- оцснкч качества ее реilлизации,
_ i (l l, i,l ндпвидуальная программа психолого-педагогического сопровождения

j;fij(i]!ii'-1Ilttsajlltлa ;t ребенка с оВЗ включает индивидуально- ориентированный план с



\r i{aзaHile\{ перlrодIlчноспl получения психолого-педагогической (образовательной,
мr,диц;tнскоЙ lr др.) помощlц меропрIrятия по профилакги;е физических,TllJTe]l"-IeI\TyaJbHbг( ll эмоционапьно-личностньй нарушений.

5.62 ,Цля реализации программы психолого-педагогического сопровождения
назнаllается ответственный (педагог-психолог при н''Iичии должности в штатном
расписании илtl член ПМПк) и определяется состав педагогических работников.56,] оценка качества выполнения программы психолого-педагогического
i,:L)i] ijовсяiденtIя осуществляется на различЕых этапах ее реализации в рамках деятельностиilb4I]K

Vi. Логопедическая помощь детям-инваJ]идам и детям с ОВЗ
t, i -I]ot опелическая помощь детям-инвалидам и детям с Овз представляgг собойcjt'TlM,)/ коррекционно-Р'звивающиХ мероприятий, направленньж на создание

t;Ciloxol1i,lM1,1x условий для социt}льно- коммуникативного и познавательного рilзвития;,, ; ei]. llx yclIerilFloL"l социаJIизации.
r. ]']lt.iз,ltt,tогопедической помощи:
- t}оеспечение своевременного выявления обучающихся

|)азвIгl liя, преодоленIля речевьц нарушений и профилакгика
поз jJаitательноМ и социально-кОммуникативном развитии;
_ - обеспечение охраны и укрепления физического

i]r)уi;аЮЩИХСЯ, i.Iмеющих нарушения речевого развития;

с нарушениями речевого
вторичных отклонений в

психического здоровья

семьи в осуществлении
с детьми, имеющими

- взаltмодейстВие педагогических работников !ОО и
ili;разоitа,тсльrlОti и коррекционно-развивatющей деятельности
i;t_lLicijbitl l{iil]уlления;

- i:ilлl,отовка обучающихся с ОВЗ, имеющих нарушениJI речи к обучению в школе.
il,.], "iIогопедическая помощь окilзывается обучающимся с овз раннего и

.]i()iii Ilю; ЬllоГо i]озраста в следующих организационных формах:
_ в г!rуППа\ компенсирующей направленности;

- ts r,рупiIах комбинированной направленности;
_ Б jl()| опедическом пункте.

(i,'l, Llарушенлrе речевогО развитиЯ может бытЬ как основныМ нарушениеМ У дgгей-]]i]rа"гtiiдоь 1l детей с ОВЗ (первичнм речеваJI патология),,а* и со.rl.с.r.uующ"м,'t1.5. ljыделяtотся следующие группы детей с первичной речевой патологией в
]а в !.ic tl MocT].l от степени тяжести проявления речевого нарушения:

- ileTrl с фонетико-фонематическим недоразвитием,
" де,г!l о lяжелыми нарушениrlми речи (все остальные речевые нарушения).
о.5 l Г'руппы компенсирутощей и комбинированной напра"raппьar" дй детей с

l1;lr)lj ilе};i]яfurи речr{ создаются,
^ Лля детеi:i с фонетико-фонематическим недоразвитием;
- л,rя детей с тя)келыми нарушениями речи.

(,,5 2 {'о,цер;каНие допlкольного образования для детей с оВЗ с первичной речевойtra гti.,itl1,1:е j:i оl,ражается " А99Iлд9л (Аоп до), разработанных творческой iру.r.rоИ
пi]дl!I (]|оБ l{OO на основе ФГоС .ЩО, с учетом примерной ооп дЬ и АООП ДО,
jr:]:,j:ý:""* в навигаторе образовательньж программ дошкольного образования (ФГАУ

б 5 З В гругtпах компенсирующей направленности для детей с овз с нарушениями
perjl I осчlliествляется реit!.Iизация ДООП ДО,

б,,ý 4 I] группах комбинированной направленноOти осуществляется параллельнчUI
геп"]t!jацiiя ооП До и: - АооП flo в случае, если группу посещают 2 и более дегей с ОВЗс |ia]]ylj jell лIямiI речи; - АоП До, в случае, если группу посещает l ребенок с оВЗ с
i {a]..ty' iliei i 1.1eN4 речи,



a-'' 5 5. t] МБДоУ д/с Jt!l1 можgт быть организован логопедический гryнкг. Пtrрядок
L,i о .ljеяl-aльностII ОПРеДеJr'IJIеТСя положением.

о 5 6. lети с Овз, посещающие логопедический пункт, получают дошкольное
r.lбр;i:1l15д gllg в группах комбинированной направленности-

6 5 Jогопедическая помощь также оказывается детЯМ-ИНВалидам и детям с ОВЗ, уko]opbix речевая патология является Согý/тствующим нарушением,
б б l Логопедическая помощь таким детям окa}зывается в следующих

сlрганIiзацrlонных формах:
- в группах компенсирующей направленности;
- в группах комбинированной направленности;
, в логопедическом пункге.
6,6.2. Содержание коррекционньrх занятий по устранению нарушений речевого

L]эjаi,{тI jя также отражается в АооП до (АоП ,ЩО), разработанной на oc"ou" ФГос, 
"ytieiL,,ful пi]ilмерIlой ООП ЩО и рекомендаций ТIIМПК (lЦПДtrt)

VII. Заключитg,Iьные положения
7, j, Для полной реализации всех прав и основных свобод дегей-инвалидов без

ira;iiiй t]ы го Htl было дискриминации по признаку инвалидности МБДОУ д/с ]ф11
i,]a-,,,)lia(]l ;Jlяе1 следуюrцую деятельность:

- прI.IнlIмает надлежащие административные и иные меры для полного
осчIцссlt]ления детьми-инваJIидами всех прав человека и основных свобод наравне с
l].ilyi,lli\,{IJ,цетьми,

- lIр]]нимает вое необходимые меры в рамках своих полномочий для устранения
.lirIC}:p l.:!fu;Il НаЦliи по пр1.1знаку инвztлидности со стороны любого лица;

- в cвollx действиях в отношении детей-инвалидов первоочередное внимание
,_vlle,lrie'j' высIлим интересам ребенка;

- обеспечивает получение помощи детьми-инваtлидами в соответстtsии с
j iii Be]{11i]l]ocTbio и возрастом;

* прIlнимает безотлагательные меры для повышениrI
ioi\,i rillc.ie яа уровне семьиl в вопросах инвалидности и
лl) c'I1l i., i tc,i Ёа летей-инвалидов.

просвещенности общества, в

укрепJIяет уважение прав и


