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1. Общие положения
1.1 Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) -  это дети- 

инвалиды, либо другие дети в возрасте от 1 г до 7 лет, не признанные в 
установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 
постоянные отклонения в физическом или психическом развитии и 
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.

1.2 Настоящее Положение регулирует деятельность группы общеразвивающей 
направленности, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования, в которой находятся дети с обычным состоянием здоровья и дети 
с ОВЗ.

1.3 Деятельность учреждения в данном направлении регулируется Конституцией 
РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г № 273-РФ, 
постановлением главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26 «Об 
утверждении СаНПиН», Государственной программой «Доступная среда», 
утвержденной постановлением правительства РФ от 17.03.2011 № 175, 
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 г», 
утвержденной Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761, приказом 
Министрерства образования и науки РФ от 20.090.2013 № 1082 «Об 
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».

2. Организация деятельности группы общеразвивающей направленности с
детьми с ОВЗ
2.1 Воспитанник с ОВЗ посещает учреждение в соответствии с режимом работы 

МДОУ -  5-дневная рабочая неделя, 12-часовое пребывание.
2.2 Интеграция детей с ОВЗ в группы общеразвивающей направленности может 

быть как полной (12-часовое пребывание), так и частичной (до 4 часов). Режим 
посещения каждого ребенка с ОВЗ зависит от степени выраженности и 
сложности структуры дефекта, степени адаптации ребенка к учреждению и 
детям, индивидуальных особенностей ребенка.

2.3 В одну группу общеразвивающей направленности могут быть зачислены от 1 
до 4 детей с ОВЗ в зависимости от общего количества детей и степени 
выраженности дефекта ребенка с ОВЗ.

2.4 Прием в МДОУ осуществляется на основании путевки (направления), 
выданного отделом образования города, заявления родителя (законного 
представителя), медицинской карты Ф-26 с отметкой врача-педиатра о 
возможности посещения ребенком детского сада.

2.5 Дети с ОВЗ принимаются в группы общеразвивающей направленности на 
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования.

2.6 За присмотр и уход за детьми-инвалидами, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, посещающих учреждение, родительская плата не взимается.

3. Организация воспитательно-образовательного процесса группы
общеразвивающей направленности с детьми с ОВЗ.



3.1 Участниками образовательного процесса являются дети (типично 
развивающиеся дети и дети с ОВЗ), их родители (законные представители), 
педагогические работники учреждения.

3.2 Содержание воспитательно-образовательного процесса определяется 
образовательной программой и программой индивидуального сопровождения 
детей с ОВЗ, составленной на основе примерной программы.

3.3 Технологии, методы и формы работы с детьми с ОВЗ определяются 
специалистами исходя из особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей детей.


