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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации инклюзивного образования детей 

В МАДОУ «Детский сад «Брусничка» 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение об организации инклюзивного образования (далее–Положение) 

разработано в целях реализации гарантированного права детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) и детей –инвалидов на получение качественных 

образовательных услуг; создания безбарьерной образовательной среды для данной 

категории воспитанников; успешной социальной адаптации и определяет порядок 

организации инклюзивного образования   детей   с   ограниченными   возможностями   

здоровья в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад «Брусничка» (далее – ДОУ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Уставом ДОУ. 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

- воспитанник с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

особенности в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий; 

- ребенок-инвалид - характеризуется как лицо, не достигшее 18 лет, которое имеет 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
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заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

- инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

- адаптированная образовательная программа (далее–АОП) – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц; 

- доступная образовательная среда (безбарьерная среда) -  

 

среда, дооборудованная с учетом потребностей детей с ОВЗ и позволяющая 

вести образ жизни самостоятельно, в том числе беспрепятственно получать качественное 

образование; 

- «тьютор» - педагогический работник (либо любое сопровождающее ребенка лицо, 

согласно решению ПМПК), который обеспечивает персональное сопровождение в 

образовательном пространстве ребенка с ОВЗ, оказывает помощь в преодолении проблем 

и трудностей процесса образования; создает условия для индивидуализации процесса 

обучения (составление индивидуальных учебных планов и планирование индивидуальных 

образовательных траекторий); обеспечивает уровень подготовки воспитанников, 

соответствующий требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, проводит совместный с воспитанником рефлексивный анализ его деятельности 

и результатов, направленных на анализ выбора его стратегии в обучении, корректировку 

индивидуальных учебных планов. Организует взаимодействия воспитанника с 

воспитателями и другими педагогическими работниками для коррекции индивидуального 

учебного плана. Организует взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по 

выявлению, формированию и развитию познавательных интересов обучающихся; 

1.4. Инклюзивное образование может реализовываться через следующие модели: 

- полная инклюзия – воспитанники с ОВЗ посещают ДОУ наряду со сверстниками, не 

имеющими нарушений развития, и обучаются по АОП в соответствие с учебным планом, 

а также могут посещать кружки, праздники, развлечения и др.; 

- частичная инклюзия – воспитанники с ОВЗ совмещают обучение по индивидуальному 

учебному плану с посещением ДОУ и обучаются по АОП, по индивидуальным учебным 

планам по согласованию с родителями (законными представителями), а также посещают 

индивидуальные занятия в ДОУ, участвуют в режимных моментах, праздничных 

мероприятиях, развлечениях совместно с детьми, не имеющими нарушений в развитии. 

1.5. В разработке модели организации инклюзивного образования участвуют 

администрация ДОУ, старший воспитатель, психолого-педагогический консилиум 

ДОУ(далее–ППк). 

1.5.1. Администрация ДОУ: 

- проводит сбор и анализ информации по вопросам организации 

инклюзивного образования; 

- принимает решение об организации инклюзивного образования

 в группах общеразвивающей направленности; 

- анализирует и проводит мониторинг результатов внедрения 

инклюзивного образования; 

- осуществляет контроль за освоением образовательных программ 

обучающихся с ОВЗ. 

1.5.2. Старший воспитатель: 

- организует работу воспитателей, тьютеров, обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ 

в образовательном процессе в рамках реализации инклюзивного образования в 
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соответствии с действующим законодательством; 

- взаимодействует в рамках своей компетентности с учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты, культуры по вопросам обучения и сопровождения лиц с ОВЗ и их 

семей; 

- осуществляет контроль за освоением образовательных программ обучающихся с ОВЗ. 

1.5.3. Психолого-педагогический консилиум ДОУ: 

- осуществляет проведение обследования детей в целях своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- готовят по результатам обследования заключения и рекомендации с указанием 

специальных условий, которые необходимы по оказанию обучающимся  с    ОВЗ    

психолого-медико-педагогической    помощии организации и их обучения и воспитания; 

- подтверждают или изменяют ранее данные комиссией рекомендации. 

 

2. Принципы инклюзивного образования лиц с ОВЗ 

2.1.Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

из детей группы.Индивидуальныепрограммыразвитияребенкапостроенынадиагностике 

функционального состоянияребенка и 

предполагаютвыработкуиндивидуальнойстратегииразвитияконкретногоребенка. 

Индивидуальный подход предполагает не только 

внешнеевниманиекнуждамребенка,нопредоставляетсамомуребенкувозможности 

реализовыватьсвоюиндивидуальность. 

2.2.Принципподдержкисамостоятельнойактивностиребенка.Важным условием 

успешности инклюзивного образования 

являетсяобеспечениеусловийдлясамостоятельнойактивностиребенка.Реализация этого 

принципа решает задачу формирования социальноактивной личности. Личности, которая 

является субъектом 

своегоразвитияисоциальнозначимойдеятельности.Когдаактивностьнаходитсяцеликомнаст

ороневзрослых,которыезаботятсяоребенке,считая,чтоегоособенностинепозволяютемуреал

изовыватьсвоивозможности,формируется«выученнаябеспомощность»,феномен,когдаребе

нокожидаетвнешнейинициативы, сам оставаясь пассивным. То же может произойти 

сродителямидетейсОВЗ.Родителимогутожидатьпомощиилиактивно добиваться льгот от 

государства, игнорируя собственныевозможности дляучастияв социальнойжизни. 

2.3.Принцип активного включения в образовательный процесс всех егоучастников    

предполагает    создание    условий    для    

пониманияипринятиядругдругасцельюдостиженияплодотворноговзаимодействиянагумани

стическойоснове.Инклюзия-

этоактивноевключениедетей,родителейиспециалистоввобластиобразования в совместную 

деятельность: совместное 

планирование,проведениеобщихмероприятий,семинаров,праздниковдлясозданияинклюзив

ногосообществакакмоделиреальногосоциума. 

2.4.Принципмеждисциплинарногоподхода.Разнообразиеиндивидуальныххарактеристикдет

ейтребуеткомплексного,междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методовисредстввоспитанияиобучения.Специалисты(воспитатель,музыкальныйруководит

ель,инструкторпофизическойкультуре,учитель-

логопед)),работающиевгруппе,регулярнопроводятдиагностикудетейивпроцессеобсуждени

ясоставляютобразовательныймаршрут,направленныйнаконкретногоребенка. 

1.5. 

Принципвариативностиворганизациипроцессовобученияивоспитания.Включениевинклюз

ивноеобразованиедетейсразличнымиособенностямивразвитиипредполагаетналичиевариат

ивной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих 

идидактическихпособий,средствобучения,безбарьернойсреды,вариативнойметодическойб
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азыобученияивоспитанияиспособностьиспользованияпедагогомразнообразныхметодовиср

едствработы, какпообщей, такипоспециальнойпедагогике. 

2.6.Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия 

педагоговбудутэффективными,толькоеслиониподдержаныродителями,понятныимисоотве

тствуютпотребностямсемьи.Задачаспециалиста – установить доверительные партнерские 

отношения сродителями (законными представителями) или близкими 

ребенка,внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на 

ихвзгляд,важноинужновданныймоментдляихребенка,договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержкуребенка. 

2.7.Принципдинамическогоразвитияобразовательноймоделидетского сада. Модель 

детского сада может изменяться, 

включаяновыеструктурныеподразделения,специалистов,развивающиеметоды исредства. 

 

3. Прием в ДОУ лиц с ограниченными возможностями здоровья 

3.1. ПриемвДОУосуществляетсяпозаявлениюродителей(законныхпредставителей). 

3.2. Прием воспитанников осуществляется на основании 

следующихдокументов:копиисвидетельстваорожденииребенка;паспортодногоизродителей

(законныхпредставителей);справкуилиинойдокументустановленного образца, 

подтверждающий принадлежность к 

льготнойкатегории;заявленияоприемеребенкавДОУ;заключениятерриториальной 

психолого-медико-педагогическойкомиссии. 

3.3. 

Родители(законныепредставители)детейсОВЗдлязачислениявДОУдополнительнопредъявл

яюторигиналсвидетельстваорожденииребенкаилидокумент,подтверждающийродствозаяви

теля(илизаконностьпредставленияправребенка),свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства или 

поместупребыванияназакрепленнойтерриторииилидокумент,содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительстваили поместупребывания. 

3.4. 

ДетисОВЗпринимаютсянаобучениепоадаптированнойобразовательнойпрограммедошколь

ногообразованиятолькоссогласияродителей(законныхпредставителей)инаоснованииреком

ендациипсихолого-медико-педагогическойкомиссии. 

3.5. 

Родители(законныепредставители)детейсОВЗ,являющихсяиностраннымигражданамиилил

ицамибезгражданства,дополнительнопредъявляютдокумент,подтверждающийродствозаяв

ителя (или законного представителя прав ребенка) и 

документ,подтверждающийправозаявителянапребываниевРоссийскойФедерации.Иностра

нныегражданеилицабезгражданствавседокументы представляют на русском языке или 

вместе с завереннымвустановленномпорядке переводомна русскомязыке. 

3.6. Правовые и образовательные отношения между ДОУ и 

родителями(законнымипредставителями)детейсОВЗопределяютсядоговором,заключенны

ммеждуними,включающимвсебяосновные характеристики образования, в том числе вид, 

уровень 

инаправленностьобразовательнойпрограммыдошкольногообразования,формуобучения,сро

косвоенияобразовательнойпрограммы дошкольного образования. Договор составляется в 

деньобращения родителей (законных представителей) воспитанников 

вдвухэкземплярах,одинизкоторыххранитсявличномделевоспитанника,другойуродителей(з

аконныхпредставителей)воспитанников. 

3.7. При приеме воспитанника в ДОУ заведующий обязан 

ознакомитьродителей(законныхпредставителей)воспитанниковс: 

- УставомДОУ; 

- лицензиейнаосуществлениеобразовательнойдеятельности; 
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- образовательнымипрограммами;инымидокументами,регламентирующими организацию 

иосуществлениеобразовательнойдеятельности,праваи обязанностивоспитанников. 

3.8. 

Подписьюродителей(законныхпредставителей)ребенкафиксируетсятакжесогласиенаобраб

откуперсональныхданныхиперсональныхданныхребенкавпорядке,установленномзаконода

тельствомРоссийской Федерации. 

3.9. ПриприемелицасОВЗнаобучениепоадаптированнойобразовательной программе 

дошкольного образования в течение 3-хдней издаетсяприказ. 

3.10. После издания приказа о приеме воспитанника в ДОУ, 

оформляетсяличноедело,вкоторомхранятся: 

- заключение территориальной психолого-медико-

педагогическойкомиссии,письменное заявление родителей (законных

 представителей)воспитанника;договорсродителями(законнымипредставителями)в

оспитанника;копиясвидетельстваорождениивоспитанника;копиясвидетельстваорегистрац

ииребенкапоместужительстваилипоместупребыванияназакрепленнойтерриторииилидокум

ент,содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства илипо 

меступребывания;согласия(отказ)наобработкуперсональныхданных. 

3.11. Приемдетей,впервыепоступающихвДОУ,осуществляетсяприналичии 

медицинскогозаключения. 

 

4. Организация инклюзивного образования 

4.1. Организация    обучения    детей    с    ОВЗ    в    ДОУ    осуществляетсяв соответствии 

с основной образовательной программой 

дошкольногообразования,адаптированнойобразовательнойпрограммойдошкольногообраз

ования детейс тяжёлыминарушениямиречи. 

4.2.Всодержаниеработыинклюзивногообразованиявходит: 

- осуществлениеразвивающейдеятельности(развитиеречиипредставлений об окружающем 

мире, развитие познавательной сферы,игровой, исследовательской, проектной, 

графической, конструктивнойдеятельности ит.д.); 

- социализация в условиях совместного обучения и воспитания детей сОВЗ 

иобычноразвивающихсясверстников. 

4.3.Воспитанникипереходятнаинклюзивноеобразованиеприналичии: 

- заключенияпсихолого-медико-педагогическойкомиссии(далее-

ПМПК)обустановлении(подтверждении)статуса«ребеноксограниченными 

возможностямиздоровья»; 

- справкимедико-социальнойэкспертизы(далееМСЭ),подтверждающей статус«ребенок-

инвалид»; 

- заявленияродителей(законныхпредставителей). 

4.4. Этапыреализацииинклюзивногообразования: 

4.4.1. Предварительныйэтап: 

- предварительная оценка образовательных потребностей ребенка

 изапросародителей; 

- определение специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическоесопровождениеобучающегосясОВЗ; 

- заключениедоговорасродителямиизачислениеобучающегосясОВЗвДОУ. 

4.4.2. Диагностический:изучениерезультатовкомплексногопсихолого-педагогического 

обследования. 

4.5. 

Разработкаадаптированнойобразовательнойпрограммы:проектированиенеобходимыхструк

турныхсоставляющихАОП:титульныйлист,пояснительнаязаписка,содержаниепрограммы,

основныетребованиякрезультатамреализацииАОП,системаконтрольно-

измерительныхматериалов. 
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4.6. Содержаниеобразовательногопроцессавгруппеопределяетсяосновной 

общеобразовательной программойДОУ и 

индивидуальнойадаптированнойобразовательнойпрограммойребенкасОВЗ,составляемойс

учетомкомплекснойоценкиресурсовидефицитовребенка. АОП разрабатывается группой 

педагогических работников иутверждается педагогическим советом дошкольного 

образовательногоучреждения. В АОП регулярно вносятся изменения на основе данных 

одинамике ребенка. При изменении состояния здоровья 

обучающихсявозможнывнесенияизмененийвАОПвсоответствиисрекомендациями ПМПК 

и по согласованию с родителями (законнымипредставителями). 

4.7. ДОУорганизуетразвивающуюпредметно-пространственнуюсреду,обеспечивающую       

необходимые        условия        в       соответствиисособенностямидетейсОВЗ. 

4.8. При  поступлении  в    ДОУ    ребенка    с    ОВЗ,    ребенка-

инвалиданаинклюзивноеобразованиеопределяютсяусловияитехнологиявключенияихвфун

кционирующуюгруппуобщеразвивающейнаправленности ДОУ (определяется дозирование 

времени 

пребыванияребенкасОВЗвДОУ,необходимостьналичияспециалистасопровожденияребенка

сОВЗвДОУприинтеграциивфункционирующуюгруппу,составляетсяиндивидуальныйграфи

кпосещенияребенкомдетскогосада,планируютсяадаптационныеиинтеграционные 

мероприятия). По мере адаптации к условиям группывремяпребыванияребенкасОВЗ 

увеличивается. 

4.9. Посещение образовательной деятельности в ДОУ и индивидуальныхи/или 

подгрупповых коррекционных занятий может быть организованокак в образовательном 

учреждении, в котором обучается ребенок, так 

ичерезсетевоевзаимодействиеспривлечениемресурсовиныхорганизаций,чтодолжнобытьот

раженовадаптированнойобразовательной программе. 

4.10. 

ВрамкахмоделичастичнойинтеграцииоказаниеобразовательныхуслугребенкусОВЗосущест

вляетсяпорежимуирасписаниювозрастной группы. В режим вносятся дополнения с 

указанием условийирегламентапроведениякоррекционно-

развивающихзанятийспециалистовсребенкомсОВЗ.Режимдняинеделиможетбытьгибким. 

4.11. 

Врасписанииорганизованнойобразовательнойдеятельностиучитываютсязанятия,предусмо

тренныеиндивидуальнойадаптированнойобразовательнойпрограммой ребенкасОВЗ. 

4.12. 

Технологии,методы,средстваиформыработысдетьмисОВЗопределяютсяспециалистами,исх

одяизособенностейпсихофизического развития, индивидуальных возможностей, 

состоянияздоровьядетейинаправленынасозданиепозитивнойатмосферыпринятияиподдерж

ки. 

4.13. В случае невозможности полного усвоения программы из-за 

тяжестифизическихи(или)психическихнарушений,всоответствиисрекомендациями 

ПМПК, в коррекционной работе делается акцент наформированиеуребёнкасоциальных

 и практически-ориентированныхнавыков. 

4.14. ДетисОВЗссогласияродителей(законныхпредставителей)принеобходимости могут 

быть направлены в течение года на ПМПК, либона консультации 

кспециалистамнеобходимогопрофиля. 

4.15. Сучастникамиинтеграционныхпроцессов(педагогами,специалистами, родителями 

ребенка с ОВЗ и родителями 

нормальноразвивающихсядетейгруппы,воспитанникамифункционирующейгруппы)провод

итсяработа,направленнаянавзаимноеприятиеисплочение всех участников инклюзивного 

образовательного процесса,достижениесоциально значимыхрезультатов. 

4.16. Родителипомеренеобходимостиучаствуютвинтеграционныхмероприятиях. 

ДОУоказывает родителям (законным представителям) ребенка с 
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ОВЗметодическуюиконсультативнуюпомощьсцельюповышенияихпсихологическойипедаг

огическойкомпетентности,способствуетвовлечению родителей (законных представителей) 

в образовательную,оздоровительную и интеграционную работу,формирует у 

родителей(законныхпредставителей)ответственностьзаразвитиеивосстановлениездоровьяр

ебенкасОВЗ. 

4.17. 

Контрользасвоевременнымпроведениемобразовательнойдеятельности,выполнениемадапт

ированныхобразовательныхпрограммосуществляетстаршийвоспитательДОУ. 

4.18. ДОУ осуществляет диагностику развития ребенка с ОВЗ, 

мониторингихсоциальнойадаптации,формыисрокикоторыхустановленыосновной 

общеобразовательной программойДОУ. 

4.19. ПривыпускеиздетскогосададетисОВЗиинвалидностьюнаправляются на ПМПКдля 

определения формы обучения в школе(общеобразовательнойили 

специальнойкоррекционной). 

4.20. При организации инклюзивного образования ДОУ взаимодействует 

сПМПК,учреждениямиздравоохранения,социальнымипартнерами,образовательнымиучре

ждениямииструктурнымиподразделениямиДОУ. 

 

5. Участники образовательного процесса 

5.1. Участники 

образовательногопроцесса:педагогическиеработники,родители(законныепредставители)и 

воспитанники. 

5.2. Родители (законные представители) имеют право защищать законныеправа ребенка; 

обращаться для разрешения конфликтных ситуаций кадминистрацииДОУ. 

5.3. Воспитанник имеет право на уважение человеческого достоинства; 

наморальноепоощрениезауспехи. 

5.4. Педагогическийработникимеетправа,предусмотренныезакономРФ«Обобразовании». 

 

6. Документация. 

6.1. Воспитательсоставляетиведетследующуюдокументацию: 

- индивидуальныйобразовательныймаршрутвоспитанникасОВЗ; 

- графикиндивидуальныхзанятий; 

- мониторингиндивидуальныхдостиженийвоспитанников. 

6.2. Учитель-логопедсоставляетиведетследующуюдокументацию: 

- комплексно-тематическое планирование подгрупповых коррекционныхзанятий; 

- индивидуальныйпланкоррекционнойработы; 

- графикиндивидуальныхзанятий; 

- журналвзаимодействиясвоспитателями; 

- журналучетаконсультацийдляродителей; 

- мониторингиндивидуальныхдостиженийвоспитанников. 

6.3. Педагог-психологсоставляетиведетследующуюдокументацию: 

- планированиеподгрупповыхииндивидуальныхзанятий; 

- расписаниеподгрупповыхииндивидуальныхзанятий; 

- индивидуальныйпланкоррекционнойработы; 

- листкоррекционных(индивидуальных)занятий; 

- журнал учета консультаций для родителей и

 педагогическихработников -диагностикаи инструментарий к ней. 

6.3. 

Результатыработыотражаютсявежегодныханалитическихотчетахиобсуждаютсяназаседани

яхППк. 

7. Порядок управления 

7.1. Заведующий ДОУ осуществляет общее руководство  с питанием и обучением детей с 
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ОВЗ; координирует деятельность коллектива детского сада и специалистов; осуществляет 

систематический контроль эффективности работы. 

 

8. Финансовое обеспечение 

8.1. Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются бесплатно. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

ДОУ,согласовываетсясСоветомродителей,принимаетсянаОбщемсобраниисотрудниковДО

УиутверждаетсяприказомзаведующегоДОУ. 

9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. Положение принимается на неопределённый срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.9.1 настоящего Положения. 

9.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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