
 



III. Осуществление образовательной деятельности детей с ОВЗ 

3.1.Участниками образовательной деятельности являются дети с ОВЗ, их 

родители (законные представители), педагогические работники МБДОУ ДС № 

56 «Северяночка».  

3.2.Образование воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья организовано совместно с другими детьми в группах 

общеразвивающей направленности. 

3.3.Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» создаются условия обучения, воспитания и 

развития. 

3.4.Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3.5.Технологии, методы и формы работы с детьми с ОВЗ определяются 

специалистами исходя из особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей детей, состояния их здоровья и 

согласовываются с психолого-медико-педагогическим консилиумом МБДОУ 

ДС №56 «Северяночка» 

3.6.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. 

3.7.Педагог-психолог проводит коррекционно-развивающую работу в 

соответствии с индивидуальной образовательной программой ребёнка с ОВЗ, 

осуществляет сопровождение ситуации включения с точки зрения 

эмоционального благополучия всех воспитанников группы. 

3.8.В случае необходимости детям с ОВЗ может быть оказана 

коррекционная логопедическая помощь. 

3.9.МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» оказывает родителям (законным 

представителям) ребёнка с ОВЗ методическую и консультативную помощь с 

целью повышения их психологической и педагогической компетентности, 

способствует вовлечению родителей (законных представителей) в 

образовательную, оздоровительную и интеграционную работу, формирует у 

родителей (законных представителей) ответственность за развитие и 

восстановление здоровья ребёнка с ОВЗ. 

3.10.Специалисты, педагоги  МБДОУ ДС № 56 «Северяночка» 

осуществляет промежуточную и итоговую диагностику развития ребёнка с 

ОВЗ, мониторинг их социальной адаптации. 

3.11.С согласия родителей (законных представителей) с учетом 

результатов обучения, дети с ОВЗ при необходимости могут быть в течение 

года направлены на главную психолого-медико-педагогическую комиссию, 

либо на консультации к специалистам необходимого профиля. 

 

IV. Финансовое обеспечение 

4.1. Образовательные услуги в МБДОУДС №  56  «Северяночка» детям с 

ОВЗ предоставляются бесплатно.  



4.2. Ежемесячная компенсации затрат МБДОУ на воспитание и обучение 

детей с ОВЗ устанавливается на каждого ребенка в соответствии с 

действующим законодательством РФ и органов местного самоуправления. 

4.3. Платные образовательные услуги, предусмотренные Уставом 

дошкольного образовательного учреждения, предоставляются детям с ОВЗ, на 

общих основаниях в соответствии с законодательством РФ.  
 

V. Заключительные положения 

5.1.Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 

 

 


