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I. общие поло}кения

1.1. Настоящее положение разработаttо для МуниципалыIого ltазеIIFlого доLllItоjIьного

образовательного учреждения детский сад кТополек>> ПарфеньевсIiого Niу]]ицI,lпаilьного

района КостроIчtской области (далее - Щетский сал) на основе \Iе)кдународных аl(,гов в

области защиты прав и законных интересов ребёнка, Itоllстrtтl,цлtи Pd). Ilорядка оргаI{I,1заtlI,Il,t

и осуществления образовательноri деяте-пыIости гlо осlIо]]нып'I обrцеобразовtггеJlь}Iы}1

програ}IмаN' образовательны\1 прогрil\{},Iil\I доIпкоJIьI]ого образоваt IrтЯ (1,тtзсрrtt;lен ttыХ

прtIказоМ Минобрнауки рФ оТ з0.0s.lЗ N9 1014), постаrtовлегtиti l{ расttоllяrttеttlrt:i

Правительства РФ (в тошt числе, Письп,lо Минобразования PcD от 16.04.200lг, 3 29l1524-6 кО

концепции интегрированного обученlля лиц с ОВЗ (со спеLlrlалыlыми образовательны]\{I,I

потребтлостяпли)>. распоряlttение правительства рФ от 17.11.2008г. Nc 1б62_р ккоtlцспцшя

.]о,-lгосроLtного социально-экоНоN,IическоГо развrlтия РФ rrа пер1,Iод до 2020 года>)

1.2.Настоящее Пололtение регу-цIlр),ет деятельность Ilетского сада- -l]еа-пtIз\,tоlцеl-()

осНоВнУЮ образоватеЛЬн)/ю ПроГра]\,IN'Iу Дошко'IlЬlIоГо образованt.tя. По оl]ГLlll t,IЗаЦИlI

IIнк,r]IозI{в}Iого образования де,гей с огрt1[IиLIеI{ныi\IIi воз\{о)IiностяN{1,I з.-tоllовг,я (,1l,пt,е -

ОВЗ) по N{одели кttоп,tбt-rниров:IIlIIаrI иiIтегl]аIIия ребёltтtlt с огl)llн1,1чсIlны\,Ill Bo:]\lO)l(}locT,lNII1

зJоровьЯ в ф.чнкrrиОнируtоruеЙ групllе Hol]}ItiJbllo ]laзBtIl]aIO]IllIxСrI cl]ellc],I1Jlli()l]), (Jtlt,пее -

\I0.Ie,-Ib кКИ>) илI] (поJlнаЯ IiI]теграцLIя ребёнrtа С oI,1]itI]],IrteLtt{ы\Iri BO1]\lO/liLlOCl-'I-\III

].],оI]овья в фчптtчиоFIирующей гр\,ппе IIopNIx.,1LHo разl]ивtllоIIII,Iхся Ct]epc,l itlllioR (t llr tlпс

обшеразвиваIощей направлеI]ности)> (лалее - ]r{оделIэ ((ПI'1)). По:t ttопtбlttlltрсltзаttttой

IIнтеграцИей шtы пониNlаеN,I форr,r,ч интеграции. когда обt"tаlошttйся с от]i"IоtlеtI}Iя\ItI ll

1]азвIlтrtI{ способен обучаться в группе здо]]овых ,lIетей, по_-tvtlая прlt этоj\I

сIlсте}lатиtIескую поN,Iо11Iь со стороны у.IитеJIя - ,lrогопеj\а- llе;llагога - гIс1,1хо,lоr-а: ГIо:t

по.lтlоtYt I{нтеграцИеiI лrЫ по[IиN{ае\,{ форir,rу, когда 1-2 ребегrliа с o1,IiJotleIIttrlllII R l]a:]I]tI1-1IlI

в.1IIваIотся в обы.tные группы детского сада; этI,I дети по \Ipot]HIo псrtхо(llI:зt]LIссI1ого"

1]еLlевого развитtlя бллtзttи к возрастIтоir ноllп,tе LI псl.]хо-I1ОГtltIеСli!I 0-0]'OI]]lI I( c0l]\lecl'H()\I!

обr,.lенl-tlо со здоl]овыN{1.I сверсТI]ик[lN,{и. riоррекциоIIгI\r}о поNtощL оIIlI гtо,l\:tlаIо,l, Ilo -\lecT\

обr.ченltя. Llли ее оi(азываIот родrlтелlr под l(oнTpo,цelI CпcLItlit-IIl]cTOL].

1.3, Дети с оВЗ - это дети, у l(отоl]ых ll\tеIотся пcI.Ixl.ttlecKI.te tt (l,t"rlt) (lttзtt,tecttt,tc гlар),ll]сIIl1я

в разr]rlтIlИ, подтRерЖденные в )rcTaHoB,IIeIltloNl llорядке. R cocTatЗ даlтной liатегоI)lIlI l]хо,,lя l,:

- ,lcTll с lIарYпIенLIя}Iи c",IYxlt,

- ,l.eTli с tlарушенияNlи :]ренl,{я,

- .:leTll с тяжелы}{ нарушениеNI реttи,

- дети с фонетико-фонепrатическ],{N,Iи нарушения}lи peaILI,

- детИ с нарушенияN,Iи опорно-двI{гательного аппара-га,

- детIi с задерiliкой психи,теского развIiтия,

-,leTI] с н ap}/rп clrи rIN{ И l1 LIте,]],цеI{Т}/аль н о го раз r]I,ITIiя,

- дети с lIар),хIенияNII,I эN{оцI4онаJIь}Iо-волевой сферы"

- дети с аутиз}{ом,

- дети с синдроNlолl ЩavTra.

- дети с ко},{пJIекс}IыN,III (с-по;tttlылtl,t) нарl,rtrенrтя\,Iи развlt,гиrI-

-ДеТисI{ныN,II{оГl]аIIrlЧенНыNII{ВоЗNlо)I(нос.l.яI\1rIзДороВЬя'

1.4.IЗ рапlttах r,тоде-пей кКИ> и <<П14> olia:]alIllc обрttзовате.цьI]ых ус,.I}/г дст,l\{ с оВЗ

осчщест]]Ляется в фl,нкционируrощей группе Щетсttого садlа ],I преjl),сi\IL,lгрI,Iвает гIо,пLlое llл11



частичное включение ребёнка в образовательный процесс. IJель оllганl.tзации 1.1нl(,пlоз1,1 вного

образования детей с ОВЗ по данной ]\,Iодели - обеспе.rеtll.tе прilt]а детсй с ОВЗ в возрастС От 2

]\,lесяцев до 7 лет на качественное и доступное образован14е Ilo по",lной общеобгlrзовзте.,I bttoii

Llли индивидуальной програN{N,tе, обеспе,tен}lе соцLtальI-IоL"i адаптацLlll

и интеграции детей с ОВЗ в новую социаль}Iую срсду, oc}I]цeсTBJIeнIle кор1)еli].lI]и

oTKloHeHrTir в физи.Iескопt I1 пcl,lxLILIecKoNI разI]итI.II.I l]oCпLITaI]HlIliol] с v'tёТt'l}I

rIндtlвtIд)rальных возпtоrttностсti и ,:IиrI}IостLIых особеIlt]остеL"I ;lебёнttа, обесгlе'теilI,1е

r.c.loBrtri для совN{естного восп}lтаIlиil детей с рilзIIыr\II.I образсlватеJьIIьt_\1l] llo,]\IO)IiIlocTя\,l I1,

Задачи:

. обеспе.Iение условий для социальной адаптацrtlt детеЙ,

. I1llтеграцrтя детей с оВЗ в едиI{ое образовате,rIьное прос,граI]ство.

. сохрtlнение I,I укреплеllие псI{хllLIеского tt фrlзrtllесIiого здоl]оi]ья детеtj.

о фор_rtирование обшей к}.льтурI)r. осущестl_iлеtlllе по:]IJавil,гсjIьIIо-l]еllсl]оt,о, с()цtlll,,I1,1I0-

.llILIностного, художественно-эстетического и физи.tеского рtlзвIIтLIя детеil в cooTBcl'cTBlltI

с осttовной образовательной прогр[lIr1,\Iой ДОУ (tto полгrой образова,ге;IьrrоiI ll,пrt

IIII.]IIвrlдуальной прогрLlNr\tе) с у,tётолl ttсlлхофизt{tlссliI.Iх особенrIостеt:l rt возrtо;ttttостеt:i

]rсt]ёнttlt.
. обеспе.tеFrI{е ]ioppeKцIiIl oTIiлolte_tttlti в tPllзrt,tccltol\t I.I пcI,IxI.I tIecIiO\I l]a,jI]IIlI,IIl

I]octll]TilHHиKoB с ,ччётопt индIil]идуаj]ьltьl.\ возNIоrliн()с,гей tt --tlItIiIOc lllLtx особегt ltclc-t-eii

ilебс'tt tta.

о форrrrIрованIiе предпосы_цотt ,ччебноir деrIте_[ыIостlI. Iio\lгlr-,Tetrttttii. обссгlе,1IIRiliоIltlI\

соцIlа-.Iьную успешность,
. вздII\Iодействrtе с сеп,tей д_rlя обеспеIIениrI полI,IоIIенного paзBllTtllt рсбёttttа.

. соз_]анtlе совре\{еIII]ой развrtватощейt образователыlоL"t сl)еды. t<оrl(lортгlсlй Italt -t.-lii Je,let:i

с ОВЗ. так tI для норl{LцьIlо развLIваIощихся летеt.,i. ро,lцlлт,е,пеii LI пе.,{агогllIlеского

lio-1.1eliTI] ва.

II. ОргаlrlIз:lцlIя IIItклIозItвltого обр:rзоваIIIIrl детей по }lодс.пr]лl ((lIo.пItilrl lItl,гe1-1)lltlIlrl

рсбёltк:r с ограIlIIIIеIIIILI}III возл|оrlilI0с-гrIi\III здороl}LrI tt (lylllttlIt()llllpvI0Illcii гllvllltе

IIор}Iа.пьно рirзвIIваIощIIхся cI}epcTlIllItol})) II <<ltollбlrllrlp()l}illltIarl IlII-I-егрilIIIttl рсбLiltl;ll С

огр1lIIIIчеIlны]uII возп.Iо}кIIостrI}III здороI}ья в (l1,Illtlllt0IIItpvlOIttcii грr,lIllс IIt)|)}I11.ILII()

I):l]BII|]2l IоIIцихся cBepcTHIIIioB)).

].1.I,1гrк,пrозI{вI]ое образоваrтrте детей с Оl]З по }{оде,пя,\I ((Ilо,пLIllя tJFITегllllltItlt 1lc,lctttilt с

огрalнI]LIенны\,tLI возN,Iо)i{ностяr\,Il{ здоровья в (lt,IlIttlttottltpYtottleй гl)\,пllе IIol)\1a,-]btI()

раj]вивающихся сверстников) и кколrбин[,lрованl]аrl I{IIтеграLll,Iя рсбёtттtа с oгllillIlltleiIiTLl\1Il

воз},Iожностяп,Iи здоровья в фl,нкtlионrtрl,ющей грvпlIе I{opN{[1,1tlIto разRIIRаIо]LLl{хся

сверстIIиков) органлIз_yется с согласия родlrтелеir (законных llредставrIте-пеl:t).

2.2.Прlтёrr детей с оВЗ в фуrrкчrrонир\,Iоl[l\/Iо гр),ппr, Oc),lIlecTB"r!rlcl,cя ]Iil oclIoRtlI]1,III

,цока_.tьного акта кПравt.t,па прrIеN,Iа детей с ограtIt1IlL,tIlIьI\1t.I l]Oз}Io)IitIOcl-rlN1I,I з.ltоl)оl]ья).

Приёп,r в группу N{ожет проводиться в TeLIelllie l]сего годtl прrI ]It,ljltILlt,ItJ сRобо;lгILIх \1сс1-.

Щети с ОВЗ вrtлюLIаIотся в спtIсоtIIILtйl состав соответств1,tоrrlей воз1-1ttстttоЙ гl]\,llгIт)I.

2.З.ОтношенI-{я N,IеiI(ду ДОУ и родитеjIяпtrt (заtiогtньI\1и п[)едсl ?BlITe_-lllr\ltt) 1lсг1,,лlrр\rlотсrl

дого BopoN{, заклIоLIаехIL]\{ в ),стаIIов,IIен н oN1 п о рядке,



2.4.При поступлении в детский сад ДОУ направляет ребёнка с ОВЗ в с,п}/Llае необходи,rtостtl

и с согласия родителей (законных представителеri) на ПМГIК д,ця полYLIеIIIIя з.lк,rlIOLIеFII,Irl с

рекомендация\.{и по организации адаптациоFIных и LII]теграLlиоIIных л,lеропрlrяr:лlil.

воспитания и обу.iения ребёнка с ОВЗ.

2.5.На основе психолого-N,Iедико-педагоги.Iесttоli дltlагtIостr1I(tl ребёrlка с Оl]З

проектируется его иrIдивидуальtrыit образовательньтti Nlapшl]l\/T (да-цее - ИОN4). I,TO\1 - этО

двиiкение в образоватс,цьFIоNI пространстве. создавае\lоi\I :1,1я 1)ct1llIlliil ]I его ce}IL}l гIl)Ll

ос_Yшествлении образовате,цьного и психолого-педаI-огlILIесIiого согIро]]оiкдеI]I]rl tз f(с,гскоrt

са.лу. ИОN4 BI(,пI9LIaeT LiндJ.IвI,IД\,il,цьIIчIО образовательнуlО прогрal\lNIv Ll L{ндIl t]l]д\,аtльIlvIо

ПРОГРаМN-lу вклIочения ребёнка с оВз в I1II,1eгpalllroНLl}I]o с]lе.ц), доу, ltc,lToIlt,tii сог_|Iас\,е,гся

I1 подписывается родI-{теляN,{и ребёнrtа. В ходе выпоJIIIе}Ilrя IrIOj\4 подL]ергаетсrI

KoppeKTLIpoBKe I{ дополненtlю.
2.6.Опрелеляются Jчсловия и технолог1,Iя вlt,пlоt{еtlttя ребёttrtа с ОRЗ в (l1,гttitlt,toFII,1l]\,IolIlvIo

гll\,пп\,f[етского сада (определяется доз1.IроваFIIJе Bl)c\leIlI.1 ttllсбьtвагrt.Iя ребёtlrtа с ОВl] в ДО}'"

ttеобходt,tл,tость нал1.1l{ия сгlеIl11zl,пис,га сопроt]о}IiдеIlI.1я 1lебёttка с ОL]З в /lO}'пllll I.III1-сгl]аllll1,1 В

фr нкционирующуIо гругrпу. сосl,ав,,lяется 11ндtlвtlд\,а.,lьttыii гllа(lt.rк посеltlеltI,1я рсбёlttiоrr

J.етскогО сада, планирVIотсЯ адаптациоIl}lые t.l }lн,l,еграЦlItlItllые пtсропрl,tяtтия). lIo \lellc

а_].аптац1.1и к условияl\,l группы вре\Iя гrребывlltlltя ребёrtl,а с ОRЗ \'Bc--IllttI.1 I]ilеТсЯ.

1,7.Солерiliание образсlвателы{ого п[]()цесса l] гр\ lll]e tlгIllе]tс"Irlе-гся tlcltt,ltзlttiii

tlбразовательI.Iоt"Т прогlэапlлlоtl /{етсltогО cl1,Ia lI ]IiI.tItгзtl:lr lt_rt,ltOij liOl]l]cliLlItOIltI()

}]i.lзвIIваIоLLlей програпrлrолi ребёrlка с ОВЗ" cOcla]],-tel]Hclii rtl ()сIIоI]с,I-IlгI()RLI\. clleLtila. I1,ITbI\,

Nt]рl]екцrrонных, адаптI{рованнLlх и,цI{ aB]-ol)cк]lx пl]огl):l\l\I с _r 
.IC ltltI li(]\Iп"IcJiclloii clilettlilt

]]ес\ l]coB и дефицитов ребёнка.

].8.В ра\{ках пцоделей интегl]ациIi оказагllIе обllазовате,ilьl]ьlх },с.-l),г рсбёllкr,с О1]'j

ос\,шествJrIется по ре)кtlп,lY LI распI,IсаниIо возllастrtой гр\,ппь]. l] pe)I(Il\l RlIося-гсrI

_Iопо.lнения с уriазаниеl{ !словtrй и реглаN,Iента пl)оведеtIt]lrI I(ol)1le]iLtIioIlIIo-1laзi]t,]BilTOlItllx

загlятtlй с ребёнкопr с ОI]З. Pe;ttrtirT дня Il неде.гttl \1oil(cl] быть гltбr<ltлt. В ]]iicпI,Icl'llIllIl

оllган ltзованноit образователl)lIой деятеJ b]IoсTI,I yL] I.11,I,IBilIoTCяI занятtlrl (раС ttttСаГtЫ

по\lещения. вреN{я. спецl.tа-llt,tсты). ПредYс\Iотl)еннг,Iс IттIдilвI.I](\,а-пьной сlбllазоtзаr-е-tьttrli|i

пl]огра\l\{ой ребёrrка с ОВЗ.

2.9.В с-пччае HeBoзMo)IitlocTLt по-пного }rсRоеIII;Iя пllогра\I\lLI IIз-зil тя)Iiсс,I,1I t|lltзtl,tссl;ltх tt

(lT,rrr) психиtIескlIх НаРl,т.тrениi.r, в cooTBeTc,I,1]}{lI с реliо}IсI1.1llIllJя\111 ll]\Il lK. ]]

ttoppeKrIrToHtloli рабоr,е делае,l-сrI aKIIeEiT IIа фоllлiироваtтrте 1,ребётrтttl соцIIа,п1,1lых lI

п l)il IiTlItIес ки-о р},IеIITI{pова tI ных ]l ав ы Iiо в.

2,10. ТехrIологIIl.i, ,\Iетодь], cpeilcTвa и (;орл,tы работы с illeTL\IIl с ОI]З опllс,це.'lяl()'гСЯ

педагогаNIи исходя из особенностей trсихсlфtлз1.ILIесI(ого l]азI][l1-Ilя. IlII,ilIlI]L.]\,il,-I LIIblx

возп,tоlItностей. состоrIFIIlя здоровья детеli tI }Iапl]ав,,lсньт Hil сt]зд(анrlс п(lзrl I IlBtloil

атrIосферы принятия и поддерiкк1.I.

2.1 1 .N4едrtII}I[Iское сопрово}I(денI{е осуществпrlе,гся llод 1]},ководс,гI}оNt cTallttreii

NIедицIлIIсI<оЙ ссстрЫ Ll врача-педиатра FIz,l ocI-IOl]e договоl1.1. Зilli.lI()LtсllIl()го \Iе)liД)'iIО}/ rr

,цечебньтлt уLtрежденлIеN{. Совпiестttо разllабатывtlется лlrфt|lерегI ItIIpoBi,IIlIIarl ,:lс,tебttо-

оздоровиТе-цыIая програN{ма рсбёнка с оВЗ с t,.IётоtI ](л{агно:]i,l. степсlII,I ,l,я)liес],]l

з а б о л ев ан ия, в о з р а ста и и н ди r] LI дуал ы I ых о с о б е н гt о сте t,"t р е б Ll rt к а.



2,|2,ЩетИ с оВЗ с согласИя родите-пей (закоtlн bix представI.il е,чеri) пj]инеобходиr{ости х,Iогут быть напра]]JIены в TeLIeI{LIe Года }Ia пNlгIк. лlтбо lIaконсультации К специалиСтам rieo бхОдиN{ о го про (l и,lrя,
2,1з,С участниками интеграционных ПРоЦессов (педlагогал,llr, спецI{а,цистаNI}I.
родителяN'Iи ребёнrtа с оВЗ и родитеЛяN,Iи норх,{альIJо развLIваIоIлllхся .цетеl;t гl]\,пгIь1.восIlитанникаN,tIl фУнкциоrтир},rоцей гр,vппы) ]Iроволитсяt рirбо,га. IIа]I]]а]JлеlIiIitrl IIа
взаI]NIIIое приятие и сгl,цоLlение всех vrlастFIиI(ов }IFтliJIозIlRltого об1lltзоваrе-цt,lIого
процесса. достиженI{е социальIJо зlIачи\,Iых ]]ез\/льтатов.
2.1.1.{етсrtlтй саД оргаI]из\,еТ пред\{етirО-разl]иваIощ),1О сl]ед\.. обесгtе.tltвi]IоIц\,Iо
l]азFIы\I детях.r дост)/п к развит].lIо их воз]\Iо)кгtостей.
2,15,РодиТе,цI,I IIО lrtepe тtеобХодI,I\{ос,гИ уLIаств\/IОг I] jlIITeгi]alttI()IlIl],Ix \tel)OlIpI.Iя1.IlrIx,
2.16.Щетский сад оказывает родителяN,I (законньтл,l пl]едст.lвI]l.е.iIя,rl) 1lсбёrtка с о]]]\IeToДIiLIecKyIo I-i КОi{СУЛЬТаТI,твнуIо по\{оIль с цельIо ]l()вьIпlеl{i-Iя пх r\lе.щlIцrtнсlttlii lrпеJагогической копrПетентност],t, способств-чет вовлеlIсFII{то 1эо,Irtте-пей (заttсlгl гtьlх
]Iре-]став},IТелет1) в образоlЗате-lrьFI\то. оЗлоровI,rТе,i]LII\/IО и rIiIl,егl)aIцIIоIIIl\.1о р;iботr..(lo1l_rrllpyeT }l родI.rтелеti (:законtJых предстirвrlтелей) отве.гс.I.веIiIlос.гL зil llilзI]lI1.IIе Il
восстанов,пеIILIе Здоровья ребёtlttа с оВЗ.
2. 17.{етсrt1,Iй сад осуtцествляет пpoNlcжy.l oL{H}/Iq 1.1 1..lтогоlJ\/Iо ,ц].lагIIостIIli\. ]]азi]IlтI jrI
ребеl;ка
с ОВЗ, \IонрIторинг их социальrtой адаптаj]I,1Ll. tРорпrьт и cl]oIi]I iiо,го]]I]п\ \,CTtltlt)]]. lclJl,]
(rC Н о B}I О й обrцеобразо вательно].-I п рограN,I\{ ой /Je гс rtcl го са,цlr.
1,18,При вып}/сitе из детскоГо сададст]t с ОВЗ лrогу'г быть tt:tпi]аl],lеi.Iы ira Iitr1llIi,l-rя
опреJе"lенI{я фор:rlы обучения в IlIKo.[e (обцеобразовall.е.iIьIIот|i l,t_.tlt cгtetlItlt,lt,tttlii
кt]]]l]екц]Iонной.


