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Положение
Об организации образовательной деятельности для воспитанников
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья
при посещении ими
МАДОУ детского сада «Аленушка» п. Шеманиха

Настоящее Положение определяет ключевые задачи и требования,
направленные на защиту прав инвалидов,
детей с ограниченными
возможностями здоровья при посещении ими МАДОУ детского сада
«Аленушка» п.Шеманиха, далее (ДОУ).
1.Общие положения.
1.1. Положение разработано в целях эффективной работы с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, для
полного и успешного включения их в образовательное и социальное
пространство; на основании ст. 5, ст. 79 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ, Указа президента Р.Ф. ОТ
07.05.2012 Г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки», приказа «Минобрнауки России № 1309 от
09.11.2015 г. «Об утверждении порядка обеспечения
условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, приказом Министерства образования и науки Р.Ф. №1155
«Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 г.
1.2. Образование по воспитанию и обучению детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья в ДОУ, является формой
получения образования и организуется по ООП дошкольного образования
ДОУ или по адаптированным основным образовательным программам для
детей с различными нарушениями.
1.3. Ребенку-инвалиду, которому рекомендовано обучение в ДОУ, в
соответствии с действующим законодательством гарантируется
возможность получения образования с учётом индивидуальной
программы реабилитации и абилитации (далее ИПРА).
1.4. Для более качественного обучения детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья и реализации ИПРА в ДОУ
организуется необходимая для его развития его образовательная среда.

1.5. Основными задачами и направлениями работы с детьми-инвалидами
и детьми с ограниченными возможностями здоровья ДОУ являются:
 Оказание комплексной помощи, направленной на создание
благоприятных социально-педагогических условий для образования
детей – инвалидов и детей с ОВЗ;
 Обеспечение элементарной коррекции и консультирования по
социально-педагогической проблематике для детей и их семей;
 Работа с детьми-инвалидами по реализации ИПРА;
 Организация спортивно-оздоровительной, досуговой и других видов
деятельности детей и взрослых;
 Предупреждение негативного отношения взрослых к детям с ОВЗ,
помощь в разрешении возникших конфликтов между педагогами и
воспитанниками, родителями и детьми и пр.
1.6. Обучение и воспитание в ДОУ ведѐтся на русском языке.
2. Организация работы с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ
2.1. Организация образовательной деятельности детей - инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании
следующих документов:
 заявление одного из родителей (законных представителей) в
дошкольное образовательное учреждение по форме;
 медицинское заключение;
 заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
 наличие индивидуальной программы реабилитации и абилитации
(ИПРА)
2.2. Продолжительность образования определяется договором ДОУ с
родителями, (законными представителями) воспитанника.
2.3. С согласия родителей в соответствии с особенностями, интересами и
потребностями детей, а также степенью адаптации и тяжестью нарушений
в развитии возможны следующие этапы социально-педагогической
реабилитации детей-инвалидов:
 длительное посещение ребѐнком-инвалидом учреждения в течение
неполного дня;
 длительное и неоднократное отсутствие ребѐнка-инвалида на
период амбулаторного и стационарного лечения;
 гибкий режим посещения на период адаптации.
2. 4. Индивидуальные занятия с ребѐнком-инвалидом, а так же
консультирование родителей (законных представителей) осуществляют в
ДОУ воспитатели, музыкальный руководитель.

2.5. Медицинское сопровождение осуществляет медицинская сестра
Шеманихинской амбулатории.
2.6.ДОУ обязан:
 зачислить ребѐнка-инвалида, ребенка с ОВЗ;
 Предоставить на время обучения бесплатно;
 детскую литературу, пособия, развивающие игры, имеющиеся в ДОУ и
приобретенные для развития именно этого ребѐнка с учѐтом его
потребностей;
 разработать адаптированную программу или индивидуальный
маршрут;
 разработать план мероприятий по реализации ИПРА с учѐтом
особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей ребѐнка-инвалида, ребенка с ОВЗ;
 оказывать родителям (законным представителям) методическую и
консультативную помощь;
 осуществлять бесплатное образование детей-инвалидов, детей с ОВЗ и
бесплатный присмотр и уход за детьми в течение их пребывания в
ДОУ;
 осуществлять контроль над реализацией ИПРА и соблюдением прав
детей-инвалидов, детей с ОВЗ;
 предоставлять в Управление образования и молодѐжной политики
Администрации Краснобаковского района необходимую информацию,
связанную с обучением детей-инвалидов, а также с использованием
выделенные на эти цели финансовых средств, ежегодные отчѐты о
работе с детьми-инвалидами.
2.7. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ пользуются всеми правами, которое
обеспечивает ДОУ.
2.8. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ в полной мере пользуются лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта,
имеющимися в ДОУ.
2.9. Деятельность детей-инвалидов и детей с ОВЗ в детском саду
регламентируется Правилами внутреннего распорядка обучающихся и
режимом занятий обучающихся, если иное не рекомендовано состоянием их
здоровья.
3.Ответственность сторон.
3.1.Управлением образования и молодежной политики Администрации
Краснобаковского района осуществляется:

 консультирование ДОУ по вопросам обучения детей-инвалидов и
детей с ОВЗ;
 принятие правовых актов по вопросам осуществления обучения детейинвалидов;
 выполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области
при осуществлении обучения детей-инвалидов ДОУ.
3.2. ДОУ несѐт в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ответственность за:
 выполнение функций, определѐнных Уставом и данным Положением;
 реализацию основной образовательной программы ДОУ,
 адаптированной основной образовательной программы для детейинвалидов и детей с ОВЗ;
 качество реализуемых образовательных программ;
 соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
детей;
 жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа
заведующего об его утверждении и действует до принятия нового.
4.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься ДОУ в соответствии
с действующим законодательством и Уставом.
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