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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами  (далее-Положение) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 95 «Планета детства» (далее - ДОУ) 

разработано в соответствии с: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Закон об образовании в 

Российской Федерации». 

-  Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181"О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации". 

-  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124 "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации". 

- Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2025годы. 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.04.2008 и АФ – 150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми ОВЗ и детьми-инвалидами». 

- Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 95 «Планета детства» 

1.2.  Основные задачи  

1.2.1. Оказание комплексной помощи, направленной на создание благоприятных 

социально-педагогических условий в ДОУ. 

1.2.2. Обеспечение ранней диагностики, коррекции и консультирования по социально-

педагогической проблематике для детей ОВЗ и детей-инвалидов. 

1.2.3. Предупреждение негативного отношения взрослых и детей к детям с ОВЗ и детям-

инвалидам. 

1.3. Основанием для организации обучения по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами является: 

1.3.1.    заявление родителей (законных представителей) (приложение 1) 

1.3.2. заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

1.4. ДОУ обязано обеспечить необходимые условия для организации коррекционной 

работы, в группах по присмотру и уходу за детьми – условия, учитывающие особенности 

их психофизического развития. 

1.5. ДОУ обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и ребёнка-инвалида на протяжении реализации 

адаптированной образовательной программы. 

1.6. С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в ДОУ организуется работа 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

1.7. Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в 

условиях ДОУ осуществляют педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре. 

1.8. В обязанности учителя-логопеда входит: всестороннее изучение речи воспитанника, 

проведение индивидуально-групповых и фронтальных занятий с теми из них, которые 

имеют нерезко выраженные отклонения в речевом развитии, оказание методической 

помощи воспитателям по преодолению трудностей при освоении воспитанниками 

родного языка.  

1.9. Воспитатели,  работающие  с детьми с особыми образовательными потребностями,  

проводят систематическое углубленное изучение детей с целью выявления их 

индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, 

фиксируют динамику развития, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ, 

совместно со специалистами, заполняют на них карты сопровождения. 



1.10. Специалисты сопровождения  разрабатывают адаптированную образовательную 

программу и  отслеживают эффективность обучения детей с ОВЗ по программе.  

1.10.1. Адаптированная образовательная программа:   

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса;  предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников; 

  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми;  

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от особенностей 

контингента воспитанников;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

1.11. Образовательная деятельность с детьми с ОВЗ проводится в форме подгрупповой и 

индивидуальной работы. Продолжительность индивидуальной и подгрупповой работы 

зависит от речевого диагноза, возраста, индивидуальных и психофизических 

особенностей развития ребёнка. Продолжительность занятий не превышает время, 

предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей и санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами.  

1.12. Эффективность коррекционной работы определяется четкой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и взаимодействием всех субъектов коррекционного процесса: учителя-

логопеда, ребенка, педагога, родителя. 

1.13. Контроль за организацией работы с детьми с ОВЗ, с детьми-инвалидом, 

современным проведением занятий с обучающимся, за выполнением образовательных 

программ, осуществляет старший воспитатель. 

 

2. Принципы работы с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами 

 

2.1 Работа строится с учетом особенностей контингента обучающихся (воспитанников). В 

связи с наличием в детском саду детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в группах общеразвивающей направленности, основополагающими 

принципами построения образовательной деятельности выступают принципы 

специальной (коррекционной) педагогики.  

Принципы специальной педагогики – это общепедагогические и специальные принципы. 

Реализация общепедагогических принципов в системе специального образования имеет 

качественное своеобразие. Собственные принципы специальной педагогики отражают 

важнейшие, концептуальные положения специального образования лиц с особыми 

образовательными потребностями. Эти принципы являются специфическими для 

специальной педагогики.  



Общие дидактические принципы:  

• Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей 

воспитанников и носят элементарный характер. 

 • Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире ребенок 

получает в процессе предметно - практической деятельности, в дальнейшем педагог 

обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. 

Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых 

знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

 • Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны – ребенок сам активно участвует в процессе обучения, и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. Снижение уровня субъективной 

активности, слабость познавательных интересов, несформированность учебной мотивации 

существенно влияют на успешность освоения учебной программы детьми с отклонениями 

в развитии. 

• Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение проблемного ребенка должно строиться с 

опорой на «зону ближайшего развития» и предполагает выбор образовательного 

содержания 7 посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или 

чрезмерно повышать трудность учебной информации. 

• Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному; при отборе программного содержания 

предусматривается и реализуются повторение материала по концентрическому принципу 

обучения, что обеспечивает системное повторение, закрепление изученного и создает 

необходимые условия для организации работы по развитию и обучению воспитанников, 

позволяет сформировать в сознании учащихся целостную картину мира. 

 • Принцип прочности усвоения знаний. В процессе работы необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с отклонениями в развитии отмечаются трудности при запоминании 

учебной информации, особенно если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации различных видов деятельности детей, что 

побуждает к припоминанию и воспроизведению учебной информации или практических 

действий. В некоторых случаях возможно обучение детей мнемотехническим приемам.  

• Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. 

 • Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Индивидуальный подход 

является конкретизацией дифференцированного подхода (чередование умственной и 

практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, 

использование интересного и красочного дидактического материала и средств 

наглядности; использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

воспитанника, развивающих их устную речь и формирующих необходимые навыки; 

постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь 

каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и возможности).  Он 

направлен на создание благоприятных условий обучения, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной 



деятельности, темперамента и соответственно характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний и навыков, 

работоспособность, умение учиться, мотивацию, уровень развития эмоционально волевой 

сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для 

которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными. Благодаря индивидуальному подходу становится возможным развитие 

детей с тяжелыми и множественными нарушениями через иное, доступное для них 

содержание обучения, через особый его темп и организацию, через использование 

специфических приемов и способов коррекционно-педагогической работы.  

 

3. Основные направления работы с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами 

 

3.1. Диагностико-консультативное направление работы с детьми включает в себя:  

3.1.1. выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы; 

3.1.2. проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и физическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

3.1.3. определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; - 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей детей;  

3.1.4. изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; - 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; - системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных областей).  

3.2. Коррекционно-развивающая работа включает:  

3.2.1. реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-

психологопедагогического сопровождения в условиях образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития;  

3.2.2. выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; - организацию и 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений в развитии;  

3.2.3. коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

3.2.4. формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; - 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции.  

3.3. Консультативная работа включает: 

3.3.1. выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

3.3.2. консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  



3.4. Информационно-просветительская работа предусматривает:  

3.4.1. информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

3.4.2. различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

3.4.3. проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. Диагностико-

консультативное направление работы основывается на основополагающем принципе 

дефектологии: принципе единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа 

обеспечивается комплексным интегрированным изучением и динамическим наблюдением 

за развитием ребенка специалистами психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) образовательного учреждения.  

 Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации, 

обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких целей 

коррекционноразвивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка 

адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; выделение сильных 

сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе; анализ хода 

развития ребенка и результаты педагогической работы.  

 

 

4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ОВЗ и детьми-инвалидами 

4.1. Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение 

целей, планирование работы, распределение сил и средств в соответствии с 

возможностями каждого участника. Система взаимодействия детского сада с семьей 

позволяет обеспечить педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного 

детства, делая родителей действительно равноответственными участниками 

образовательного процесса.  Цель ДОУ - оказать профессиональную помощь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций:  

 развитие интересов и потребностей ребенка; 

 распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей;  

 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;  

 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

4.2. Модель взаимодействия участников образовательных отношений: 

семья - воспитание нравственных качеств; общее психическое состояние; выполнений 

заданий специалистов; игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики 

ребёнка; контроль за выполнением заданий и произношением ребёнка, совместное 

выполнение домашнего задания и оформление рабочей тетради ребёнка; 

 

педагог-психолог, учитель-логопед - развитие психических процессов; тренировка 

уверенного поведения; формирование правильного звукопроизношения; социальная 

адаптация;  



воспитатели  - мелкая моторика; развитие психических процессов; развитие 

познавательной деятельности; общая и мелкая моторика; ориентировка в пространстве; 

взаимодействие в рамках реализации проектной деятельности; индивидуальные занятия 

по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений, фронтальные, 

групповые формы реализации взаимодействия с детьми в рамках решения коррекционных 

задач; 

 музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре - работа над дыханием; 

развитие певческих навыков; общая моторика; чувство ритма; развитие неречевых 

процессов; координация движений; ориентировка в пространстве; музыкально – 

ритмические игры, упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти, 

этюды на развитие выразительности мимики, жеста, игры – драматизации, организация 

работы объединений дополнительного образования по линии художественно – 

эстетического развития. 

 

 

5. Документация, регламентирующая обучение  

детей ОВЗ и детей-инвалидов являются 

 

 копия документа, подтверждающего инвалидность ребёнка (при наличии 

инвалидности) 

 копия заключения ТПМПк (подтверждающее - ребёнок ОВЗ) 

 заявление родителя (законного представителя) обучающего 

 приказ заведующего об организации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 адаптированная образовательная программа 
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