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ПОЛОЖЕНИВ
об организации инклюзивного образования детей-инвалидов и

детей с ограниченными возможностями здоровья
Муниципального бюджетного образовательного учрещдения
детского сада }lb 50 комбинированного вида г. Североморска

оБщиЕ поло)ItЕIлм

1.1. Настоящее Положение об оргЕtнизации инкJIюзивного образования детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного )чреждения
детского сада Jtlb 50 комбинированного вида г. Североморска (дапее -
Положение, далее - I\БДОУ д/с Nэ 50) разработано в соответствии с:
о Федерагlьным законом <об образовании в Российской Федерации)> от

29.Т2.20|2 }lb 273-ФЗ, <<Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образователъным програI\dмЕlI\л дошкольного образования>
от 30.08.2013 Nч 1014;

о Письмом Министерства образования и науки РФ от 16.04.2001
М 29lt524-6 (О концепции интегрированного об1..rения лиц с
ограниченными возможностями здоровья (со специапьными
образовательными потребностями) ;

. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.201З }lb1014
(Об утверждении порядка организilIии и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным

0t,

I.

. Приказом Министерства образования и науки Мурманской области от
29.|0.2015 ЛЬ L9З5l499 (Об утверждёнии Порядка регламентации и
оформления отношений государственной и муниципальной
образовательных организациil и родителей (законных цредставителей)
об1"lающихся, нуждающLжся в длительном леченииr, а также детей-
инвzlлидов в части организации обуlения по основным
общеобразовательным программ{lм на дому или в медицинскID(
организацияю);

о Уставом МБДоУ д/с Лs S0.

образовательным про|раммам дошкольного



1.3.

т.2. МБДОУ д/с ЛЬ 50 при организации инкJIюзивного образования детей-
инв€lлидов и детей с ограниtIенными возможностями здоровья
РУКОВоДствуется нормами междуЕародного и российского закоЕодательства.

Основные понятия, используемые в Положении:
1) Инклюзuвное образованlле - обеспечение равного досryпа к образованию

ДЛЯ ВСеХ Обуlающихся с )летом разнообразия особых образовательных
потребностей и иIцивиду€rпьных возможностей;

2) Инmеерuрованное образованuе - форма организации образовательного
процесса, цри которой дети с ОВЗ обуrаются совместно с нормапьно
развив€lющимися сверстникапdи в условиях массового образовательного
rIреждения;

3) ОбучаюtцuЙся с оzранuченньlмлt возJйоэtсносmямu зdоровья (ОВЗ)
ребёнок, имеющий недостатки в физическом и (или) психологиrIеском
развитии, подтвержденные психолого-медико_педагогиtIеской
комиссиеЙ и преIIятствующие пол)чению образования без создания
специапьньrх условий;

4) Дdапmuрованнсlя образоваmельнсtя проzрсtмма образовательн€lя
процраммq адаптцрованная дJIя обучения лиц с ОВЗ с rIетом
особенностеЙ их психофизического развития, индивидуапьньж
ВоЗможностеЙ и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социапьнуIо адаптацию ук€ванньtх лиц.

1.4. Основными принципалли организации инкJIюзивного образования детей-
инв€rпидов, детей с ОВЗ в МБЩОУ д/с NЬ 50 являются:
, добровольность }пIастия детеЙ-инв€rпрIдов и детей с ОВЗ с согласия

родителей (законньD( представителей);
, ИНТеЦРация ДетеЙ-инв€lпидов, детеЙ с ОВЗ в единое образователъЕое

пространство;
, обеспечение условий детям-иЕв€lлид€lм и детям с ОВЗ дJIя поJIучения ими

образования, коррекции нарушений развития и социаJIьной адаптации на
основе специапьнъD( педагогических технологий;

, СОЗДание адаптивноЙ среды, позволяющеЙ обеспечить полноценное
вкJIючение детей-инвапидов и детей с оВЗ, их личностную
СЕlNIОРеаПИЗациЮ в,ЩОУ, с€llvlостоятель}гуIо активность ребенка;

, соЗдание материапьно-технических условий для беспрепятственного
ДОСТУПа ДетеЙ с недостатками физического и психиtIеского рЕ}звития;

, готовность педагогических кадров к работе с детьми-инв€lпид€лми и
детьми с ОВЗ в рамках инкJIюзивного образования;

. индивидушlьный подход, выбор фор*, методов и средств обуrения и
воспитания с yIeToM индивидуzлльньIх образовательных потребностей
каждого ребенка;

, соЗдание условпЙ длtя понимания и приятиrI друг другом всех )частников
образовательного процесса с целью достижения плодотворного
взаимодействия на гуIчIанистической основе.



1.5. Основными задачами и направлениями организации инкJIюзивного
образования детей-инвапидов и детей с ОВЗ в МБ.ЩОУ д/с Ns 50 являются:, Ре€rЛИЗаЦИЯ ОСновноЙ образовательноЙ и адаптированных программ

дошкольного образования, формирование общей кулъц{ры,
осуществление познавательно-речевого, социально-личностного,
художественно-эстетиtIеского и физического развития детей в
соответствии с образовательноЙ программоЙ с )летом психофизических
особенностей и возможностей ребёнка;
ок€вание комплексноЙ помощи, направленноЙ на создание благоприятньIх
социапьно-пед€гогиIIеских условий в МБЩОУ д/с М 50;
обеспечение ранней диагностики детей, консультирования по
соци€}льно-педагогической проблематике их родителей (законных
представителей);
обеспечение коррекции отклонений в физическом и психическом
р€ввитии воспитанников с уlётом индивидуtlльных возможностей и
личностных особенностей ребёнка;
формирование цредпосылок 1"lебной деятельности, компетенций,
обеспечив€lющих социальную успешность;
организация спортивно-оздоровительной, досуговой и других видов
деятельности детей и взрослых;
взаимодеЙствие с семьёЙ дпя обеспечения полноценного р€lзвития
ребёнка;
предупреждение негативного отношения взрослых к детям-инвЕLIIидапл, к
детям с ОВЗ, помощь в рЕврешении возникших конфликтов между
педагогами и воспитанниками, родителями и детьми и др.

1.6. Образовательн€и деятельность осуществJIяется МБДОУ д/с М 50 на
бесплатной основе.

II. ОРГАНИЗАlИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-ИНВАJIИДАМИ И
с штъми с овз в I\4Бдоу шс J\& 50

2.|. Основанием для обращения родителя (законного представителя) в МБЩОУ
д/с lЧЬ 50 с зЕlявлением о зачислении ребенка-инв€lпида, ребенка с ОВЗ
явJLяется н€шравJIение, выданное Комиссией по комплектованию
муниципальных бюджетньrх дошкольньIх образовательных 1.чреждений
детских садов всех видов в ЗАТО г. Североморск и закJIючение
территориапьноЙ психолого- медико- педагогическоЙ комиссии (ТIIШК).

2.2. Щети-инв€лпиды, дети с ОВЗ моryт посещать как группы общеразвивающей
направленности, так и группу компенсирующей направленности дJIя детей с
задержкой психического р€Lзвития (дшее - ЗГР).

2.З. Дщ каждого ребенка-инвztлида и ребенка с ОВЗ специапистами психолого-
медико-педагогического консилиума (ГЛVtrIк) МБДОУ д/с Ns 50

разрабатывается uнduвudуалльны.й образоваmельньtй Jwаршруm (ИОЛ0 с
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}ЧеТОМ РеКОМеНДациЙ индивидуальноЙ црограммы реабилитации ребенка-
ИНВ€tПИДа, ВЫДаВаемоЙ федерапьными государственными учреждениями
медико-соци€}пьноЙ экспертизы и (или) с рекомендациями ТПМПК.

2.4. IrIндивидуальный образовательный марцIрут это движение в
ОбРаЗОватеЛъНом пространстве, создаваемом дJIя ребёнка и его семьи tIри
ОСУЩеСТВЛеНИИ образовательного и психолого-педагогического
СОПРОВОЖДеНИя в .ЩОУ. ИОМ согласуется и подписывается родитеJIями
ВОСПиТЕшника. В ходе выполнения ИОМ может подвергатъся корректировке
и дополнению.

2.5. При посещении цруппы общеразвивающей направленности ребенок-
ИНВалиД ИЛИ ребенок с ОВЗ осваивает Основную образовательrгуIо
программу дошкольного образования МБДОУ,ц/с Jф 50.

2.6. Образовательно-воспитательную деятелъность с ребенком-инвапидом и
ребенком с ОВЗ посещающего групrry общеразвивающей направленности,
консультирование родителей (законных представителей) ребенка
осуществJIяют специ€lлисты МБДОУ д/с NЬ 50: воспитатели цруппы,
педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре,
воспитатель изостудии.

2.7. Технологии, методы, средства и формы работы с детьми-инвzrлид€ll\4и и
ДеТЬми с ОВЗ оцределяются педагогапdи исходя из особенностей
психофизического р€Lзвития, индивидуальных возможностеЙ, состояния
ЗДОроВъя ДетеЙ и направлены на создание позитивноЙ атмосферы принятия
и поддержки.

2.8. В сл)лае невозможности полного усвоения программы из-за тяжести
физических и (или) психиtIеских нарушений, в соответствии с
РеКОменДациями ПМПк, в коррекционноЙ работе делается акцент на
формирование у ребёнка соци€lльньD( и практически-ориентиров€tнньгх
навыков.

2.9. Образовательно-воспитательн€lя деятельность с детьми-инв€lJIидами и с
ДеТьми с ОВЗ осуществJIяется в |рупповых помещениях, в музыкаJIьном,
физкультурном залах, в кабинете )лителя-дефектолога, уIителя-логопедq в
кабинете педагога-психолога, в цеЕтрiлх и студиях МБЩОУ д/с Ns 50:
. центр сенсорного развития <<Мозайка>;
. центр психологической ра:}грузки <<Гармония>;
. оздоровителъный центр <<Капелька>;
. фитокафе <МедуницD);
. компьютерный центр <<Компъюша);
. изо-студия <<Паrrитра>;
. лего-студия <<Самоделкин));
. экологический центр <<Флора>;



. фолькгlорная студия <<Горница-узорница);

. центр дорожной безопасности <,Щорожная ск€}зкD).

2.10.Переченъ обязательной документации при работе с детьми-инвалидаI\dи и
детьми с ОВЗ опредеJuIется на заседании ПМГIк МБДОУ д/с J\b S0.

2.11.Матери€шьно-техническое оснапIение пребывания ребенка-инв€шида и
ребенка с ОВЗ в МБЩОУ д/с NЬ 50 обеспечивает заведующий детским садом
в рамках средств выдеJIяемых на осуществление основных видов
деятельности }пфеждения.

2.|2.Медицинское сопровождение осуществJIяется под руководством старшей
медицинской сестры и врача-педиатра.

2.1З.При выпуске из МБЩОУ д/с ХЬ 50 дети-инвапиды, дети с ОВЗ направJIяются
на ТПМПК для определения формы обуrения в школе.

ШI. ОРГАНИЗАIИЯ РАБОТЫ ГРУТIПЫ КОМПЕНСИРУЮIIЕЙ
НАПРЛВЛЕННОСТИ ЛJI,I ДЕТЕИ С ЗПР

З.1. В группу компенсирующей направленности дJIя детей с задержкой
психического р€lзвития дети нагIравляются Комиссией по комплектованию
муниципальных бюджетных дошкольньD( образовательных уlреждений
детских садов всех видов в ЗАТО г. Североморск на основании закJIючения
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с согласия

родителей (законньD( представителей).

3.2. Приему в групгry компенсIфующей направленности подлежат дети с
задержкой психического р€ввитиrt соматогенного, психогенного,
конституционного и церебрально - органического происхождения, котор€uI
проявJIяется в заI\dедленном темпе психического р€lзвития вследствие

функциона.пьной и органической ослабленности нервной системы.

3.3. Группа компенсирующей направленности дJIя детей с задержкой
психического развития имеет своей целью совместно с семьей
осуществление всестороннего р€}звития, коррекцию негативных тенденций
психического рt}звития, системного нарушения речевой деятельности,
социальную адаптацию детей с ОВЗ к нач{iJIу полrIения нача.пъного общего
образования.

3.4. Содержание образования и условия организации обуrения и воспитаЕия
обуlающLжся с ОВЗ в группе компенсирующей направленности для детей с
ЗПР огlредеJIяются адаптированной образовательной программой МБЩОУ
д/с NЬ 50.

3.5. Реагlизация прогрaммы рассчитана на два учебньu< года для детей 5-7 лет.



3.6. В группу компенсир)rющей направленности моryт зачисJuIться к€ж
ВОспитанники одного возраста, так и воспитанники р€tзньD( возрастов
(разновозрастнаrI группа).

З.7. Срок пребывания ребенка в группе дJIя детей с ЗПР устанавливается
тпмпк.

3.8. Списочный состав воспитанников группы не может превышатъ 15 детей.

З.9. Специапьно для работы в группе компенсирующей направленности для
детей с ЗПР в штатное расписЕшие МБДОУ д/с Ns 50 введены должности
учителя-дефектолога и учителя-логопеда.

3.10.Организация образовательной деятельности регламентируется режимом
работы, графиком занятий )чреждения; перспективно-к€tпендарным планом
работы учителя-дефектолого, учителя-логопеда.

3. 1 1 .Основной формой организации коррекционной работы являются
подгрупповые (от 3 до б детей) и индивидуальные занятия. РекомендуемаrI
частота проведения индивидуальной работы - не реже 2 рж в неделю с
кarкдым ребенком цруппы, подгрупповой - согласно сетке занятий педагога.
Продолжительность занятия не должна превышать время, предусмотренное
физиологическими особенностями возраста и требованиями СанffuН. Во
второй половине дня выдеJIяется 30 минут на коррекционно-
индивиду:rльIIую рабоry воспитатеJIя по заданию yIитеJIя-дефектолога,
)лIитеJIя-логопеда.

3 . 1 2.Учитель-дефектолог:
. организует и осуществJIяет работу, направленную на максим€rльную

коррекцию откJIонений в психическом рЕ}звитии детей;
. оказывает консультативную помощь родитеJIям (законным

представителям), педагог€лм МБДОУ д/с NЬ 50 по вопросам
предупреждения и устранения нарушений психо - речевого и
эмоцион€lпьно-лшIностного р€tзвития у детей дошкольного возраста.

3. 1 3.Учитель-логопед:
. организует и осуществJIяет работу, направленную на максимальную

коррекцию откJIонений в речевом ра:}витии детей;
о Всесторонне из}пIает речевую деятельность детей, опредеJIяет структуру

и степень выраженности имеющихся речевьIх нарушенпй п в процессе
коррекционно-логопедической работы добивается полного или
частиrIного устранения их;

. оказывает консультативrгуIо помощь родитеJIям (законным
представителям), педагогам МБДОУ д/с М 50 по вопросам
предупреждения и устранения нарушений речевого развуIтия у детей
дошкольного возраста.



3.14.Работа уIIителя-дефектолога, )п{ителя-логопеда ведется в тесном контакте с
ВОСпитателями, медицинским персонапом и педагогом-псlD(ологом, а также
с родитеJIrflми (законными цредставителями) воспитанников.

3.15.Оплата труда, продолжительность рабочего времени, ежегодного отпуска
)ЛIИтеJIя-дефектолога, )лителя-логопеда, воспитателеЙ, работаюшlих в
ГРУППе КОМпенсирующеЙ направленности для детеЙ с ЗПР, устанавливается
В соответствии с норм€lми труда данных специЕlлистов, нормативными
ДОкУМеНтами федерапьного, реtион€rпъного и муниципального уровнеЙ.

IY. Оргапизация работы с детьми-инвалидами на дому

4.I. Основанием дIя организации образованиrI ребёнка-инвалида дошкольного
возраста на дому явJIяется заявJIение родителей (законных представителей)
на имя руководителя МБДОУ д/с j\b 50, закJIючение уIреждения медико-
социальноЙ экспертизы и индивидуапьн€лrI программа реабилитации
ребенка-инв€lпида.

4.2. С согласия родителей в соответствии с особенностями, интерес€лN,Iи и
потребностями детеЙ, а также степенью адаптации и тяжестъю нарушениЙ в
развитии возможны следующие формы соци€lльно-психологической
реабилитации детей-инв€lпидов :

в МБДОУ д/с J\b 50 в сопровождении родитеJIя (законного
представителя), социапьного работника.

4.3. Индивидуальные занятия с ребёнком-инв€лJIидом на дому, а также
консультирование родителей (законных представителей) осуществJIяют
специаписты .ЩОУ: воспитатели, )лIитель-дефектолого )литель-логопед,
педагог_психолог.

4.4. МБДОУ,ц/с J\b 50 обязано:
о Заключить договор с родителями (законными представитеJIями) на предмет

воспитания и обучения ребенка-инв€л"лида на дому;
. осуществJIять учебно-воспитательный процесс в течение 1"rебного года, с

недельной нагрузкой 2 часа;
. Составить индивидуальный образователъный маршрут для ребёнка-

инвапидq согласовав его с родитеJIями (законными представителями)
ребёнка;

. Составить Iшан и расписание занятий, график организации
образовательного процесса, обеспечившощий образование ребёнка-
инвапида в соответствии с государственным образовательным стандартом и
не лишztющий его соци€л.льной среды;

о обеспечить специ€л"листами;



О оказывать родитеjIяМ (законным предстаВителям) методиIIескую иконсультативIц/ю помощь;
о Предоставить ребёнку-инв€Lлиду на время обучения бесплатно д.етскуюлитератУру, пособия, р€.звивЕlющие и|ры, имеющиеся в доу.

4.5- Работа пед€гогоВ С ребёнкоМ-инвал,[доМ на ДОIчtУ
дополнительновсоответствииснормативными
регионального и муниципапъного уровней.

оплачивается
документами


