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1.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение об организации образования обучающихся с ограниченными
возможности здоровья в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 67 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга (далее по тексту "Положение") разработано с целью организации образования обучающихся с ограниченными возможности здоровья (далее – ОВЗ) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детский сад № 67 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга (далее
по тексту - ГБДОУ д/с № 67).
1.2.
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года (№ 273-ФЗ); Федеральным законом от 24.07.1998 №
124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Приказом №1014 от
30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; Законом
Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб
26.06.2013); Уставом ГБДОУ д/с № 67.
1.3.
Настоящее положение определяет порядок организации образования обучающихся с
ОВЗ в условиях ГБДОУ д/с № 67.
1.4.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — физическое лицо, имеющее недостатки (нарушения) в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные в
установленном порядке и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
1.5.
Оказание образовательных услуг обучающимся с ОВЗ осуществляется в группах компенсирующей направленности.
1.6.
В группах компенсирующей направленности реализуется Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 67 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга (далее – Программа).
1.7.
Обучение обучающихся с ОВЗ в ГБДОУ д/с № 67 по Программе является формой организации образования, позволяющей решать задачи помощи обучающимся с ОВЗ и их социальной
адаптации.
1.8.
Организация обучения обучающихся с ОВЗ по Программе строится в соответствии со
следующими принципами:

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого обучающегося;
принцип признания каждого обучающегося полноправным участником образовательного процесса;
принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого обучающегося;
принципы интеграции усилий специалистов;
принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,
методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям обучающихся;
принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
принцип постепенности подачи учебного материала;
принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
2. Основные задачи образования обучающихся с ОВЗ
2.1. Овладение обучающимися с ОВЗ самостоятельной, связной, грамматически правильной
речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты.
2.2. Охрана и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ, их разностороннее (физическое, социально - коммуникативное, познавательное, речевое и художественно - эстетическое) развитие.
2.3. Обеспечение единства воспитательных, обучающих, коррекционных и развивающих целей и задач процесса образования обучающихся с ОВЗ.
2.4. Построение коррекционно-развивающей и образовательной работы на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с обучающимися с ОВЗ.
3. Организация образования обучающихся с ОВЗ
3.1. Зачисление обучающихся с ОВЗ в группу компенсирующей направленности ГБДОУ д/с
№ 67 может проводиться в течение всего года при наличии свободных мест.
3.2. Зачисление обучающихся с ОВЗ в группу компенсирующей направленности ГБДОУ д/с
№ 67 осуществляется в установленном порядке на основании:
- заключения Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии,
- направления Комиссии по комплектованию государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Московского района Санкт-Петербурга,
- письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ на имя
заведующего ГБДОУ д/с № 67,
- приказа заведующего.
3.3. Отношения между ГБДОУ д/с № 67 и родителями (законными представителями) обучающегося с ОВЗ регулируются договором, заключаемым в установленном порядке.
3.4. Образовательная деятельность по Программе организуется в соответствии с учебным планом ГБДОУ д/с № 67 и индивидуальным учебным планом обучающегося.
3.5. Кадровое обеспечение Программы: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, воспитатели групп компенсирующей направленности.
3.6. Педагоги и специалисты ГБДОУ д/с № 67:
- осуществляют оценку индивидуального развития обучающихся с ОВЗ;
- проводят коррекционно-образовательную работу с обучающимися с ОВЗ,
- взаимодействуют с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ;
- разрабатывают индивидуальный учебный план обучающегося с ОВЗ;
- осуществляют текущий контроль освоения обучающимися с ОВЗ Программы;
- осуществляют индивидуальный учет результатов освоения обучающимися с ОВЗ Программы;
- разрабатывают рабочие программы.
3.7. Оказание образовательных услуг обучающемуся с ОВЗ в ГБДОУ д/с № 67 осуществляется в соответствии с режимом занятий обучающихся с ОВЗ.

3.7.1. В режим занятий обучающихся с ОВЗ могут вноситься изменения с указанием условий и
регламента проведения коррекционно-развивающих занятий с обучающимся с ОВЗ, обусловленные
индивидуальными психо-физическими и соматическими особенностями обучающегося с ОВЗ.
3.8. Обучение по Программе обучающихся с ОВЗ проводится в форме подгрупповых и индивидуальных занятий и осуществляется в двух основных организационных моделях, включающих
совместную деятельность взрослого и обучающихся и самостоятельную деятельность обучающихся с
ОВЗ,
3.9. Технологии, методы, средства и формы работы с обучающимися с ОВЗ определяются педагогами и специалистами исходя из особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей, состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и направлены на создание позитивной атмосферы принятия и поддержки.
3.10. Медицинское сопровождение осуществляется врачом-педиатром и медицинской сестрой
и на основе договора, заключенного между ГБДОУ д/с № 67 и СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 35»
3.11. Обучающимся с ОВЗ могут быть рекомендованы консультации врачей-специалистов и
др. специалистов.
3.12. В случае невозможности полного усвоения обучающимся с ОВЗ Программы специалистами ГБДОУ д/с № 67 вносятся изменения в индивидуальный учебный план обучающегося с ОВЗ
3.13. ГБДОУ д/с № 67 организует предметно-пространственную развивающую среду, обеспечивающую обучающимся с ОВЗ доступ к развитию их возможностей, учет гендерных особенностей
развития обучающихся.
3.14. Педагоги ГБДОУ д/с № 67 оказывают родителям (законным представителям) обучающегося с ОВЗ методическую и консультативную помощь с целью повышения их педагогической
компетентности; способствуют вовлечению родителей (законных представителей) в образовательную, оздоровительную, коррекционную работу; формируют у родителей (законных представителей)
ответственность за развитие обучающегося с ОВЗ
4. Финансовое обеспечение
4.1. Образовательные услуги обучающимся с ОВЗ предоставляются бесплатно.
5. Порядок управления образованием
5.1. Заведующий ГБДОУ д/с № 67:
5.1.1. осуществляет общее руководство образованием обучающихся с ОВЗ,
5.1.2. координирует деятельность участников образовательного процесса,
5.1.3. осуществляет систематический контроль эффективности работы.
6.
Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение принимается общим собранием работников ГБДОУ д/с № 67,
утверждается приказом заведующего ГБДОУ д/с № 67, действует с момента его утверждения, до изменения или отмены.
6.2. Настоящее Положение является локальным актом ГБДОУ д/с № 67 и обязательно для
всех участников образовательного процесса.
6.3. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на официальном сайте
ГБДОУ д/с № 67.

