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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 29» (далее 

Учреждение) инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ), детей-инвалидов по адаптированным и индивидуальным 

образовательным программам (далее Положение) разработано в целях создания 

условий для максимальной реализации особых образовательных потребностей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения, 

социализации и воспитания на ступени дошкольного образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 23 ст. 2, ст. 15, ст. 16, п. 1 ч. 3 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (п. 19.3); 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 15.05.2013 № 26; 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-  Федеральным законом от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014.  

1.3. Индивидуальная образовательная программа (далее – ИОП) определяет 

специфику освоения содержания образовательного стандарта на основе: 

- индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида,  

- рекомендаций районной психолого-медико-педагогической комиссии,  

- комплексной диагностики особенностей личности ребёнка,  

- ожиданий родителей. 

  Содержание ИОП разрабатывается в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 29». 

1.4. Адаптированная образовательная программа (далее – АОП) определяет 

специфику освоения содержания образовательного стандарта на основе: 

- рекомендаций районной психолого-медико-педагогической комиссии,  

- комплексной диагностики особенностей личности ребёнка,  

- ожиданий родителей. 

Содержание АОП разрабатывается в соответствии с адаптированной 

образовательной программой коррекционно-развивающей работы в группе 

комбинированной направленности для детей с тяжелым нарушением речи (общее 

недоразвитие речи) с 4 до 7 лет МБДОУ «Детский сад № 29». 
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1.5. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2. Цели и задачи  

2.1.Целью настоящего Положения является: 

- обеспечение реализации права на инклюзивное образование по адаптированной 

образовательной программе детей с ОВЗ и детей-инвалидов по индивидуальной 

образовательной программе в Учреждении. 

2.2.Задачи настоящего Положения: 

- определение основных организационных механизмов на образование 

воспитанников по ИОП и АОП; 

- обеспечение возможности на образование воспитанников с ОВЗ в соответствии с 

установленными требованиями; 

- обеспечение соответствия ИОП и АОП требованиям ФГОС  дошкольного 

образования; 

- определение ответственности педагогических работников Учреждения при 

реализации ИОП и АОП.   

 

3. Организационные механизмы 

3.1. АОП разрабатывается на учебный год, на основе результатов наблюдений 

педагогов за воспитанником, психолого-педагогического мониторинга, 

мониторинга речевого развития. ИОП разрабатывается на основе результатов 

наблюдений педагогов за воспитанником, медицинского заключения, психолого-

педагогического мониторинга, мониторинга речевого развития. 

3.2. Последовательность действий при составлении ИОП и АОП включает 

следующие этапы:   

3.2.1. Этап наблюдения: цель - выявить воспитанников, испытывающих 

трудности: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

психомоторные или комплексные.  

3.2.2. Диагностический этап: на данном этапе проводится педагогическое и (или) 

психологическое (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей) диагностирование воспитанников.   

3.2.3. Этап конструирования: цель – построение образовательной программы 

воспитанника на основе выявленных трудностей и установленных причин этих 

трудностей, определение методов педагогической и (или) психологической 

поддержки, содержания работы.   

3.2.4. Этап реализации: ИОП и АОП реализуется во всех видах детской 

деятельности.   

3.2.5. Завершающая диагностика: цель - выявить результативность реализации 

ИОП и АОП.   

3.3. Структура ИОП и АОП содержит следующие разделы:  

- целевой раздел, где определены цель, задачи, принципы построения программы, 

прописаны общие сведения о ребенке, индивидуальные особенности развития; 

- в содержательном разделе отражены основные задачи психолого-

педагогического сопровождения воспитанника, формы организации и 
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содержание коррекционно-развивающей работы, результативность, формы 

взаимодействия с семьей ребенка с ОВЗ; 

- организационный раздел содержит распорядок дня, расписание 

образовательной деятельности, индивидуальный учебный план. 

3.4.  ИОП и АОП разрабатывается педагогами Учреждения и утверждается  

заведующим. 

3.5. ИОП и АОП составляется для детей с ОВЗ, получающих образование в 

любых формах обучения (инклюзивное, индивидуальное обучение на дому). 

3.6. В реализации ИОП и АОП для детей с ОВЗ участвуют  педагоги и 

специалисты Учреждения, медицинский работник, родители (законные 

представители) воспитанника. 

3.7. ИОП и АОП обсуждается и согласуется с родителями (законными 

представителями) воспитанника с ОВЗ. 

3.8. Все изменения и дополнения, вносимые в образовательную программу для 

детей с ОВЗ в течение учебного года, должны быть согласованы со старшим 

воспитателем, родителями (законными представителями). 

 

4. Оформление Программы 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman, 14 (12), одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не 

ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,5 см, поля со всех сторон 2 см; 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, 

листы формата А 4. Таблицы вставляются непосредственно в текст и должны 

быть отделены от предыдущего и последующего текста одним интервалом. 

Страницы Программы нумеруются, скрепляются печатью Учреждения и 

подписью заведующего Учреждения. 

4.2. Титульный лист считается первым. На титульном листе указывается: 

• наименование образовательного учреждения (полностью); 

• поля для согласования/утверждения программы; 

• название Программы; 

• адресность (Ф.И.О. воспитанника); 

• сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория); 

• название населенного пункта, в котором реализуется рабочая программа; 

• год разработки рабочей программы. 

 

5. Ответственность и контроль 

5.1. Ответственность за полноту и качество реализации ИОП и АОП возлагается 

на педагогов Учреждения, организующих образовательную деятельность с 

воспитанниками с ОВЗ (дети-инвалиды). 

5.2. Контроль над полнотой и качеством реализации ИОП и АОП 

осуществляется администрацией Учреждения. 

5.3. Ответственность за контроль над полнотой и качеством реализации ИОП и 

АОП возлагается на старшего воспитателя. 

 

 



5 
 

6. Делопроизводство 
6.1. ИОП и АОП детей с ОВЗ с приложениями систематизируется, оформляется 

педагогами и предоставляется старшему воспитателю по окончании реализации 

индивидуального учебного плана. Образовательная программа ребенка с ОВЗ 

(ребенок-инвалид) хранится в методическом кабинете Учреждения. 
6.2. К ИОП и АОП имеют доступ все педагогические работники и 

администрация Учреждения. 
6.3. ИОП и АОП хранится 5 лет после истечения срока ее действия. 

 


