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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИИНКЛЮЗИВНОЙПРАКТИКИ В МАДОУ д/с N!! 1

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 NQ 27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерацию>, Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, письмом
Минобрнауки России от 11.03.2016 NQ ВК-452/О7 «О введении ФГОС ОВ3», письмом
Минобрнауки России от 07.06.2013 NQ ИР-535/О7 «О коррекционном и инклюзивном
образованию>, Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 NQ 293 «Об утверждении
Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного
образования», Уставом МАДОУ д/с NQ 1, основной образовательной программой
дошкольного образования МАДОУ д/с NQ 1.

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность ДОУ, реализующего основную
образовательную программу дошкольного образования, по организации инклюзивного
образования детей с ограниченнымивозможностями здоровья (далее - ОВЗ) по модели
«включение ребёнка сограниченными возможностями здоровья в группу
общеразвивающей направленности».

1.3. Дети с ОВ3 - это дети, у которых имеются психические и (или) физические
нарушения в развитии, подтвержденные в установленном порядке, имеющие временные
или постоянные ограничения возможностей здоровья и нуждающиеся в создании
специальных УСЛОВИЙ обучения.
В состав данной категории входят:

- дети с нарушениями слуха,
- дети с нарушениями зрения,
- дети с тяжелым нарушением речи,
- дети с фонетико-фонематическими нарушениями речи,
- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
- дети с задержкой психического развития,
- дети с нарушениями интеллектуального развития,
- дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы,
- дети с аутизмом,
- дети с комплексными (сложными) нарушениями развития,
- дети с иными ограниченными возможностями здоровья.
1.4. Инклюзивная практика в МАДОУ д/с NQ 1 реализуется с целью создания

условий для реализации доступного и личностно-ориентированного образования детей с
различными образовательными потребностями. В рамках модели «включение ребёнка с



ограниченными возможностями здоровья в группу общеразвивающей направлснности»,
оказание образовательных услуг детям с ОБЗ осуществляется в функционирующей группе
ДОУ и предусматривает частичное или полное включение ребёнка с ОБЗ в
образовательный процесс ДОУ.

1.5. Цель организации инклюзивного образования детей с ОВЗ по данной модели:
- обеспечение права детей с ОБЗ в возрасте от 2-х месяцев до 8-ми лет на

качественное и доступное образование по адаптированной образовательной программе;
- обеспечение социальной адаптации и включение детей с ОВЗ в новую

социальную среду, осуществление коррекции отклонений в физическом и психическом
развитии воспитанниковс учётом индивидуальных возможностей и личностных
особенностейребёнка;

обеспечение условий для совместного воспитания детей с разными
образовательными потребностями.

1.6. Задачи инклюзивной практики:
- сохранение и укрепление здоровья;
- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- создание образовательной среды, способствующей гармоничному развитию

детей, имеющих разные стартовые возможности;
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и

личностных качеств;
формирование толерантного сообщества детей, родителей, педагогов и

социального окружения;
- создание условий для развития потенциальных возможностей детей с ОБЗ в

совместной деятельности со здоровыми сверстниками;
формирование предпосылок учебной деятельности, компетенций,

обеспечивающих социальную успешность воспитанников;
- формирование у детей общей культуры;
- организация системы эффективного психолого-педагогического сопровождения

процесса инклюзивного образования;
- оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с особыми

образовательными потребностями;
- включение родителей (законных представителей) в процесс обучения и

воспитания ребёнка, формирование у родителей адекватного отношения к особенностям
развития их ребёнка.

П. Организация инклюзивного образования

2.1. Инклюзивное образование детей с ОБЗ по модели ««включение ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья в группу общеразвивающей направленности»
организуется с согласия родителей (законных представителей).

2.2. Приём детей с ОВЗ в функционирующую группу осуществляется на основании
письменного заявления родителей (законных представителей) на имя заведующего ДОУ,
медицинского заключения лечебного учреждения и осуществляется в общем порядке,
установленном законодательством. Приём в группу может проводиться в течение всего
года при наличии свободных мест. Дети с ОБЗ включаются в списочный состав
соответствующей возрастной группы.

2.3. Отношения между ДОУ и родителями (законными представителями)
регулируются договором, заключаемым в установленном порядке.

2.4. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ОБЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.

2.5. Обязательным условием организации инклюзивной практики в ДОУ является
организация психолого-медико-педагогического консилиума для ПnCУR~тrf'JПАа ТТП"МТТ~-----



детей с ОВЗ и составлению рекомендаций по включению ребёнка с ОБЗ в
образовательный процесс.

2.6. После проведения диагностики специалистами психолого-педагогического
консилиума (далее - ППк), ДОУ направляет ребёнка с ОВЗ в случае необходимости и с
согласия родителей (законных представителей) на территориальный психолого-медико
педагогический консилиум (далее - ПМПк) для получения заключения с рекомендациями
по организации адаптационных и интеграционных мероприятий, воспитания и обучения
ребёнка с ОВЗ.

2.7. На основе психолого-медико-педагогической диагностики ребёнка с ОВЗ дЛЯ
него разрабатывается адаптированная образовательная про грамма (далее - АОП) и
проектируется индивидуальный образовательный маршрут (далее - ИОМ). В ходе
выполнения ИОМ подвергается корректировке и дополнению. ИОМ может
разрабатываться на месяц, либо на полгода, АОП - на учебный год.

2.8. Организация образовательного процесса для ребёнка с ОВЗ предполагает
соблюдение следующих позиций:

1) регламент про ведения и содержание занятий с ребенком с ОБЗ специалистами
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом,
педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования;

2) регламент и содержание работы тьютора;
3) регламент и содержание работы ПМПк дошкольной образовательной

организации.
2.9. Содержание образовательного процесс а в инклюзивной группе определяется

основной образовательной программой ДОУ и АОП ребёнка с ОБ3, составляемой в
соответствии с рекомендациями ПМПк и индивидуальной программы реабилитации и
абилитации (далее - ИПРА) (для ребёнка-инвалида), с учетом особенностей его
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы обучаются по
основной образовательной про грамме дошкольного образования.

2.10. Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОБЗ
строится с учетом:

особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными
представителями) на каждом этапе включения;

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ;
вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОБЗ к

включению;
- критериев готовности ребенка с ОВ3 к продвижению по этапам инклюзивного

процесс а;
- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации

ребенка в инклюзивной группе.
2.11. В случае невозможности полного усвоения программы из-за тяжести

физических и (или) психических нарушений, в соответствии с рекомендациями ПМПк, в
коррекционной работе делается акцент на формирование у ребёнка социальных и
практически-ориентированных навыков.

2.12. Технологии, методы, средства и формы работы с детьми с ОВЗ определяются
специалистами исходя из особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей, состояния здоровья детей и направлены на создание позитивной
атмосферы принятия и поддержки.

2.13. Дети с ОВ3 с согласия родителей (законных представителей) при
необходимости могут быть направлены в течение года на ПМПк, либо на консультации к
специалистам необходимого профиля.



2.14. При выпуске из детского сада дети с ОВЗ направляются на ПМПк для
определения формы обучения в школе (общеобразовательной или специальной
коррекционной ).

IП. Взаимодействие образовательного учреждения

3.1. МАДОУ д/с NQ 1 в своей деятельности на основе договорных отношений
взаимодействуют с ГБСУ СО ОРЦДИ «Областной реабилитационный центр для детей
инвалидов «Надежда».

3.2. Предметом договора является сотрудничество сторон по обмену опытом,
разработке и внедрению в практику технологий коррекционно-развивающей работы с
детьми для реализации включения детей-инвалидов в образовательный процесс ДОУ.

3.3. ГБСУ СО ОРЦДИ «Областной реабилитационный центр для детей-
инвалидов «Надежда» осуществляют следующие функции:

- обеспечение квалифицированной психолого-педагогической оценки особенностей
и динамики развития детей с ОВЗ по запросу ДОУ;

- обеспечение проведения конференций, обучающих семинаров, тренингов, мастер
классов для специалистов и администрации ДОУ по вопросам инклюзивного образования.

IV. Финансовое обеспечение

4.1. Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются бесплатно.
4.2. Платные образовательные услуги, предусмотренные Уставом дошкольного

образовательного учреждения, предоставляются детям с ОВЗ на общих основаниях в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

У. Заключительные положения

5.1. Срок действия данного положения до принятия нового.
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