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полоlкенпе
О группах комбпнированной направлеяностп

для детей с ОВЗ: нарушенпями работы опорно-двигательного аппарата
<Детский сад Jl} 19l>.

1. Общие полоясения.
Настоящее положение разработано для м},ниципarльного дошкольного

образовательного учреждения <,Щетский сал М l91>.
Группы комбинированной направленности создаются для воспитания и

обления детей, имеющих ограЕиченные возмох<ности здоровья: нарушение
опорно-дви гательного аппарата.

Положение разработано в соответствии со след),ющими нормативными и
правовыми актами:

о Федеральным законом от 29.12,2012 ]'f9 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> (ред. от 23,07,20l3). Ст.2,79:'

. Федеральным законом от 24.07.1998 N9 124-Ф3 <<об основных гарантидх
прав ребенка в Российской Федерации> фед. от 02.07.2013). Ст. 6;

о Федеральный закон от 24.11.1995 Nр 18l-ФЗ <<о социа,rьной защите
инвалидов в Российской Федерации> (ред. от 02.07.2013). Ст. 19;

оfIисьмом Минобрнауки России от 18.04.2008 Ng АФ-150/06 <<о создании

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инваIидами);

о Санитарно-эпидемиологические,требования к устройству, содержанию и
оргдlизацци режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13;

оУставом МДоУ <Детский сад Np19l>.
Полохение регулирует деятельность дошкольноtо учреждения в работе с

детьми ОВЗ, детьми-инваJIидами.
[ети ОВЗ, деm-инвапиды дошкольного возраста зачисJIяются в состав

контингента воспитанников на основании заклюtiения Пмпк и заявления

родителей (законных представителей).
Отношения между М!ОУ <<.Щетский сад Ns 191) и родителями (законными

представителями) регупируются договором.
Положение принимается педагогическим советом и утверждается

руководителем дошкольной организации.
1.4. Срок данного Положения не ограничен. ,Щанное Положенuе действует до
принятия нового.

<УТВЕP)КДАЮ>)



Порядок прlема д€тей с отклошеппямп в рrзвптпIl.
1, Прием детей с ОВЗ, дgтей-инвалидов в ,ЩОУ осуществляется по

соглtюоваIrию с утедптелем, идёт на основании злектронного комIulектоваfiиJl.
2. За.пrсление ребенка с оВЗ, ребёнка-инв.шида в MffOY производится на

основании заrIвления родителей (законньD( представитеJIей) и решенил ПМПК по

результатаIr, обследования ребенка с согласия родителей (законных
представителей) на 12-часовое пребывание в ЩОУ.

3. В дошкольпое }лфеждение папраышются воспитд{ники в возрасте от 2-х
лет до 7-мп лgт,

4. Основными медицинскими показаниями для заIмслеппя дстей в группы
комбинированной н:шравJIенности явJIяются:

. нар).шения опорно-двигательного irппарата;
r легкая форма ,Щ.ЩI;
о ,ЩI_Щ средней степеЕи тяrкести
(при наличии соответствующих условий: потеIrци€lJьно сохрiжные

возможности интеJшектуаьного развития ребёнка; дети, передвигающиеся
сапrостоятельно, обсrDлкивающие себя самосmятелыlо, не требующие
индивидуаьного ухода).

5. ,Щля зачислениJl воспитанников в МДОУ представJIяIотся следующие
доч.менты:

. заявление родителей (законных представителей);
о резупьтаты электронного комплеrгования;
о заключение ПМ[К;
о справка МСЭ д;tя ребенка-инвалида;
о ИПР для рбенка-иIrвалида;
. медицинская карIа формы Nл026\у;
. прививочнаJI карта формы JФ 063/у.
6. По окончании срока обрения в дошкоlrьном образовательном }лlреждении

воспитанники направJIяются на ПМIК дJIя оflределениJI образовательного
маршрута в школе общеобразовательной или специальпой корреrqионной.

Ндправ.псншя деятельностп дошкоJrьпой органпздции
1.Реализация прав детей с оВЗ, детей-инвалидов на образование.
2. Создание условий для пол)деция образовмия всеми детьми указ rlrой

категории с )летом их психофизическ,rх особенностей.
3. Ранее выявJIение недостатков в развитии детей и организация

коррекционной работы с детьми, имеющими тахие нарушения, на максиммьно
ралнем этапе.

4. Своевременное окд}ание необходимой психолого-медико-педаrогической
помощи в дошколыlом возрасте, позволяющее обеспечить коррекцию основных
недостатков в развитии ребенка к моменту начма обуlения Еа ступеЕи
начаJьного общего образовапия и тatким образом подготовить его к обlпению в
школе.



5, Создание вариативных условий для получения образования детьми с ОВЗ,

детьми-инвалидами.
6. Создание адаптивпой среды, позволяющей обеспечить их попноценную

интеграцию и личЕостную самореiiпизацию в дошкольном образовательном

r{реждеЕии.
7.Организачия подготовки, переподготовки и повышения квалификации

работников, занимающихся образованием и воспитаниQм детей с ОВЗ, детей-
инвалидов.

8. Формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ, детям-инвшrидам,
популяризалия идей содействия в получении образования и социальной
интеграции.

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросiж развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с НО,ЩА.
Организа ция обрязовательной деятельности.
1. Вопросы деятельности дошкольной образовательной оргirнизации,

касаюциеся организации обучения и воспитания д9тей с ОВЗ, детей-инвалидов,
регламентируются Уставом и локмьными нормативными актами дошкольной
организации.

2. Содержаяие образовательной деятельности определяется адаптированной
образовательной программой ДОУ для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.

з. Для детей с особыми образовательными потребностями разрабатывается и

утверждается психолого-педагогическим консилиумом учреждения
индивидуальный образовательный маршрут, который систематически (по мере

роста }?овня развития) корректируется. Отслеживание резуJIьтатов ра:}вития

ребенка и регулирование реаJIизации программы возпагается на специалистов
(учитепя-логопеда, уrителя-дефектолога, педагога-психолога), работающих с

ребенком.
5. ,Щети-инвалиды с согласия родителей (законных представителей) при

необходимости могут быть направлены в течение года на rТМПК, либо на
консультации к специапистам необходимого профиля.

Руководство п штат для работы с детьмп-инвалпдами.
l, ,Щля работы с детьми с ОВЗ и детьми - ицвtшидами в Iцтатцом расписдtии

детского сада предусмотрены специалисты: педaгог - психолог, учитель-
дефектолог, ;литель-логопед, инструктор по физической культуре, м}зыкальный

руководитель, медицинскzш сестра по масса]ку, инструктор ЛФК.
Перечень документацци педагогов, работающrrх с детьмп ОВЗ, детьми-

ипвалпдами
Перечень необходимой доц/ментации, форма ее ведения определяются

самим образовательным учреждением в зависимости от реализуемой
образовательной программы.

l. Доlglменmацuя восп uпlаmеле й



r' ffuапы (перспективпые и калевдарные).
/ flпаны взммодействия с семьями воспптанников.
/ Паспорт здоровья группы.
/ Социальный паспорт группы.
/ Тематическое планировlшие.
У Тетрадьвзапмодействия со специ!лJIистап.lи.
/ Табель посещаемости.

2. ,Щоt<уменmацuя учшпаtя - лоzопеdа
r' График рабочего времени;
r' LIиклогра.rимадеятеJьIrости;
У Список детей, зачисленных на логопедические занятия;
У На каждого воспитанпика )дит€Jь-логопед запоJIняет речев)до карту;
r' Годовой плап работы;r' Lfuдивидуа.lьньй план работы на кахдого воспит:шника с trтслеживанием
/ результатов корреrсдионной работы;
/ Калецдарный план работы утлтеJIя-логопеда;У Копии прmоколов ПМIК (если имеются);
/ Тетрадь взаимосвязи в работе у.rитеJIя-логопеда и воспитателей;
/ Те,традь посещаемости коррекцонЕых зшrятий;
r' Речевой профиль на кахдого ребёнка;
У от,{gг о прдеJинпой работе за год.

3. ,Щоtqменmацuя пelazoza - пслжолоzа
/ График и циклограrr,rма работы;
у Ьая работы педагога - психолога;
r' Карты социшIьно-психологического мониторинга (индивидуального

развития) детей с ОВЗ и детей - инвдIидов;
/ гIлан индивидуального сопровоя(дения детей с оВЗ и детей-инвалидов.
/ Журнал диагностической работы;
у Журнал консультаций педагога - психолога;
/ Журнал коррекционно-развивающей работы;
У Програrr,rмы коррешщо}rЕо - развивающих занятий с кtlлендарно-

тематическим планировarнием;
/ Папка взаимосвязи педагога-психолога с восI]итатеJUIми

комбинированных групп;
r' оrчет об успешности освоения образовательной программы детей с овз

и детей-инвмидов;
у Аналитический отчет о работе педагога - психолога.
4.,Щ о tyM е н mа цuя у ч umеля- l е ф е юполоz а
у График и циклоrраr"rма работы;/ fIланработы учителя-дефектолоrа;
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/ Карта мониторинга (ипдивидуального развития) детей с овз и детей -
инваJlидов;

/ fIлан индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и дет€й-инвалидов;
У Ж}рнал консульт Iиfi уц{теля-дефекголога;
/ Табель посещаемости детьми коррекционно-рапвиваюцих змятий;
/ Программы коррекiцонно - развивающих занятий с календарно-

тематическим плztнированием;
/ Папка взalимосвязи улителя-дефектолога с воспитателями

комбип_ированrrых грlтш ;

/ Аяалитический отчет о работе учителя-дефекголога.

5,,{оtЕменплцuя MpbrKaJlbto?o руково0 щпеля
/ fIланы (перспективrrые и калеlцарные) проведеЕ!lя индивидуаlrьных

подгрупповых и фронтмьных занятий с детьми;
r' l]лаfi организации и проведения совместной деятельности детей на

музыкаJьныхзi tятиях, дос)г ( и праздникitх и т.п.
r' График и циклограruма работы:

/ Аналитический отчет о результатах работы за год.

6. !оryумеюпацuл цнспIrукпюра по фtвчческоft t<ульtлцре
/ ГIланы (перпективные и калепдарные) проведения иIrдивпдуаJьны&

поагрупповых и фропта.пьнцк запятай с детьми;
/ fIлан организации и проведения совмеспtой деятельности на

физкультурных зйIямях, спормвных праздникаJ{ и т.п;
r' График и цикJrограlrма работы;у Аналитический отчет о работе за уrебный год.
7. !оtЕменtпацtlя шлсmруюпора по ЛФК
/ Годовой план проведенхя подгрупповых заяятий с деъми;r' Журнал учета проведения занятий ЛФк;
/ Тетрадь взаимосвязи с воспитатеJIями;
у Анмитический отчет о работе за учебный год.
8. !окуменплцuя меOацuнской сесrпры по масса;r!tу.r' Журна.rr учета проведения процед).р мlюса)ка;
r' Отчег о результатах работы за год по результатarм обс,гrедования.

Порядок упрпвrrенпя
Завсдуюlццй МДоУ обесцечцваФт общ9е pyKoводство рабоrcй с д9Iьцц-

инвilлидами и с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
координирует деятеJьность педагогического коJгIектива дошкольноrо
учреждения, систематически контролuрует эффектлвность работы.


