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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность МБОУ 

«Большеколпанская СОШ» структурное подразделение-дошкольное 

отделение (далее-Учреждение), реализующего адаптированную 

образовательную программу структурного подразделения при 

работе 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение 

организует образовательно-воспитательную деятельность для детей-

инвалидов, которые нуждаются в педагогической и 

психологической помощи. 

1.2. Данное положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребенка принятая революцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20.11.1989. Вступила в силу 02.09.1990; Конституцией 

Российской Федерации, принятой 12.12.1993, статья 43; 

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

Российской Федерации» (вступил в силу 01.09.2013); Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» ( зарегистрированного в 

Минюсте России 298 мая 2013г. № 25564); Комментариями к 

федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-249; Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (СанПин 2.4.1.3049-13), утвержденные 

Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26; Рекомендациями, 

изложенными в Письме Министерства образования России от 

27.03.2000 № 27/901-6 « О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме(ПМПк) образовательного учреждения; Федеральным 

законом от 24.10.2015 № 181-ФЗ « О социальной защите 

инвалидов»; 

Федеральным законом от 23.10.2003 «132-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам реабилитации инвалидов» (с 

изменениями и дополнениями от 22.08.2004); Федеральным законом 

от 08.08.2001 № 123-ФЗ (ред.от 25.11.2013)»О внесении изменений 

и дополнений в статьи 15 и 16 Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральным законом 

от 03.05.2012 №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы», Письмо МО РФ от 18.04.2008 №АФ-150/06 «О создании 



условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

Ребенку в соответствии с действующим законодательством 

гарантируется возможность получения образования независимо от 

наличия у него тяжелых и множественных нарушений в развитии. 

1.3. Инвалид-лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты. Лицам, возрасте до 18 лет, устанавливается категория 

«ребенок-инвалид». Признание лица инвалидом осуществляется 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

1.4. Целью пребывания детей-инвалидов в Учреждении является их 

социальная защита, система гарантированных государством 

экономических, правовых мер и мер социальной и психолого-

педагогической поддержки, обеспечивающих детям-инвалидам 

условия для преодоления, замещения(компенсации) ограничений 

жизнедеятельности и направленных на создание им равных ис 

другими гражданами возможностей участия в жизни общества. 

1.5. Основными задачами являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- реализация адаптированной образовательной программы, 

разрабатываемой исходя из особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей воспитанников, 

принимаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно; 

- реализация индивидуальной программы развития (далее ИПР) 

ребенка-инвалида и индивидуальных возможностей ребенка, 

принимаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей; 

- оказание консультационной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

- педагогическое обследование детей с нарушениями развития при 

наличии согласия родителей (законных представителей) и 

обсуждение результатов диагностики на психолого-медико-

педагогических консилиумах (далее-ПМПк). 

  

2. Организация деятельности. 



 

Зачисление детей-инвалидов в состав воспитанников Учреждения 

производится по решению ПМПК Гатчинского муниципального района 

(далее-ГМР) на основании следующих документов: направление 

Комитета образования ГМР, заключение ПМПК, заявления от родителя 

(законного представителя) ребенка, свидетельства о рождении ребенка, 

справки об установлении инвалидности, документа удостоверяющего 

личность одного из родителей, индивидуальной программы 

реабилитации инвалидов, выдаваемой федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

При приеме ребенка-инвалида в Учреждение последнее обязано 

ознакомить родителей (законных представителей) воспитанника с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

адаптированной образовательной программой, реализуемой 

Учреждением и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка с указанными выше 

документами фиксируется в заявлении о приеме в Учреждение и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей). 

Отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка-инвалида регулируются договором между 

Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, 

подписание которого является обязательным для обеих сторон. 

Образовательно-воспитательная деятельность с детьми-инвалидами 

проводится интегрировано в группах компенсирующей или 

комбинированной направленности. Индивидуальная работа педагогов 

по консультированию родителей (законных представителей) 

проводится по запросу родителей воспитанников. 

Финансирование расходов связанных с организацией детей-инвалидов 

производится за счет средств субвенций из областного бюджета на 

финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение бесплатного дошкольного образования.  

Расходы по организации дошкольного образования детей-инвалидов 

включаются в сметы структурного подразделения-дошкольное 

отделение. 

Штатное расписание Учреждения, осуществляющего обучение детей-

инвалидов, включены следующие специалисты: учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, учитель-логопед (для детей с5 до 8 лет), 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

воспитатель. 

 

3. Образовательный процесс 

 

Участниками образовательного процесса являются дети-инвалиды, их 

родители (законные представители), педагогические работники. 



Организация работы с ребёнком-инвалидом в Учреждении проводится 

ежедневно. Содержание и методы деятельности с детьми-инвалидами 

определяются индивидуально-ориентированными программами, 

разрабатываемыми исходя из особенностей психо-физического развития и 

индивидуальных возможностей воспитанников, реализуемыми Учреждением 

самостоятельно на основе существующих программ, рекомендованных 

органом Управления образования. 

Основными видами работы с семьей и детьми-инвалидами являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия, консультации и др. 

Педагоги при работе с детьми руководствуются принципами: 

- Индивидуальный подход к каждому воспитаннику. 

- Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование 

интересного и красочного дидактического материала, и средств 

наглядности). 

- Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

воспитанника, развивающих их устную речь и формирующих необходимые 

навыки. 

- Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие 

успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в 

нём веры в собственные силы и возможности. 

 Организация коррекционно-образовательного процесса в детьми- 

инвалидами регламентируется годовым планом Учреждения и расписанием 

занятий разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно.  

Учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка, его 

эмоциональное благополучие, обеспечивает полноценное питание в 

соответствии с нормами СанПина, уход, учитывая его индивидуальные 

особенности, гарантирует защиту прав и свобод воспитанника, создает 

условия для обеспечения интеллектуального, личностного и физического 

развития ребенка, оказывает квалификационную консультационную помощь 

родителям в воспитании и обучении ребенка-инвалида. 

 

4. Делопроизводство. 

1. На детей-инвалидов заводится обязательная документация, 

отражающая основное содержание и организацию работы: 

- Карта развития(см.приложение1) 

-Индивидуальный образовательный маршрут (см.приложение2) 

-Индивидуальная программа сопровождения ( см.приложение3) 

-Ксерокопия справки об инвалидности; 

-Ксерокопия ИПР ребенка-инвалида; 

2. В конце учебного года документация принимается на хранение в 

методический кабинет. 

3. Срок хранения документов-10 лет. 

 



 

 

 
Приложение№1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» 

 

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

ФИО_____________________________________________________ 

 

Домашний адрес___________________________________________ 

Дата поступления__________________________________________ 

Дата и причина ухода(выпуск/перевод)________________________ 

                                                

ФОРМАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О РЕБЕНКЕ 

Дата рождения_____________________________________________ 

Из какого учреждения поступил______________________________ 

Диагноз___________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать______________________________________________________ 

Отец______________________________________________________ 

АНАМНЕЗ 

Беременность_______________________________________________ 

Возраст матери______________________________________________ 

Характер беременности_______________________________________ 

___________________________________________________________ 

Роды_______________________________________________________ 

Стимуляция (механическая, химическая, электростимуляция) ______ 

Когда закричал______________________________________________ 

Асфиксия (белая, синяя) ______________________________________ 

Вес при рождении____________________Рост____________________ 

Вскармливание______________________________________________ 

Выписан из роддома на_____день 

РАННЕЕ ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Голову держит_____________________________________(N=1,5м) 

Сидит____________________________________________ (N= 6 м ) 

Стоит_____________________________________________( N=10м) 

Ходит__________________________________________( N=11-12м) 

Первые зубы____________________________________( N=6 – 8 м) 

Гуление___________________________________________( N = 3м) 

Лепет_____________________________________________ ( N =6м) 

Первые слова ______________________________________ 

Фразы ____________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие (причины)____________ 

 

ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

До года _____________________________________________________ 

После года___________________________________________________ 

Судороги при высокой температуре______________________________ 

Ушибы, травмы головы________________________________________ 

 

Мышление 

Параметры изучения 1-й год 2-й год 3-й год 4 год 

Наглядно-действенное 

Анализ             



Синтез             

Сравнение             

Квалификация             

Обобщение             

Установление 

личности 

            

Наглядно-образное 

 

Анализ             

Синтез             

Сравнение             

Квалификация             

Обобщение             

Установление  

Закономерностей 

            

Установление 

причинно-

следственных связей 

            

Словесно-логическое 

 

Анализ             

Узнавание по 

словесному описанию 

            

Сравнение по 

представлению 

            

Установление 

аналогий 

            

Внимание 

 

Параметры изучения 1-й год 2-й год 3-й год 4 год 

н с к н с к н с к н с к 

Концентрация             

Устойчивость             

Распределяемость             

Переключаемость             

Сенсорное развитие 

 

Параметры изучения 1-й год 2-й год 3-й год 4 год 

н с к н с к н с к н с к 

Зрительное восприятие             

Слуховое восприятие             

Тактильное 

восприятие 

            

Обоняние             

Представление о цвете             

Представление о 

форме 

            

Представление о 

величине 

            

Память 

 

Параметры изучения 1-й год 2-й год 3-й год 4 год 

н с к н с к н с к н с к 

Концентрация             

Устойчивость             



Распределяемость             

Переключаемость             

 

 

 

Эмоционально-волевая сфера 

 

Параметры изучения 1-й год 2-й год 3-й год 4 год 

н с к н с к н с к н с к 

Выражение эмоций             

Переключаемость             

Проявление страхов             

Наличие тревожных 

состояний 

            

Адекватность эмоций             

Реакция на трудности             

Эмоциональная 

устойчивость 

            

 

Речевое развитие 

 

Параметры изучения 1-й год 2-й год 3-й год 4 год 

н с к н с к н с к н с к 

Понимание 

обращенной речи 

            

 

Лексико-грамматический строй речи 

 

Существительные             

Глаголы             

Прилагательные             

Числительные             

Согласование             

Использование 

падежных форм 

существительных 

            

 

Связная речь 

 

Речевая активность             

Сопровождение самост. 

деятельности речью 

            

Составление рассказа             

Пересказ             

 

Ручная моторика 

 

Параметры изучения 1-й год 2-й год 3-й год 4 год 

н с к н с к н с к н с к 

Согласованность 

движений обеих рук 

            

Ведущая рука             

Мышечный тонус 

пальцев 

            

Нанизывание             

Наматывание             



Застегивание             

Складывание 

треугольника из бумаги 

            

 

 

Элементарные математические представления 

 

Параметры изучения 1-й год 2-й год 3-й год 4 год 

н с к н с к н с к н с к 

Количественные представления 

Образование множеств             

Сравнение множеств             

Установление 

равенства и 

неравенства множеств 

            

Выделение предмета 

из множества 

            

Счет отвлеченный             

Пересчет с называнием 

итогового числа 

            

Знание цифр             

Сложение             

Вычитание             

Составление примеров             

Представление о времени 

Параметры изучения 1-й год 2-й год 3-й год 4 год 

н с к н с к н с к н с к 

Части суток 

 

            

Времена года 

 

            

Дни недели 

 

            

Пространственные представления 

Образование множеств             

Сравнение множеств             

Установление 

равенства и 

неравенства множеств 

            

Выделение предмета 

из множества 

            

Счет отвлеченный             

Пересчет с называнием 

итогового числа 

            

Решение арифметических задач 

Задачи драматизации с 

открытым результатом 

            

Задачи с закрытым 

результатом 

            

Составление задач             

 

Знания о себе и окружающем мире 

Параметры изучения 1-й год 2-й год 3-й год 4 год 

н с к н с к н с к н с к 

Знания о себе 

Фамилия, имя             



Части тела             

Деятельность             

Квалификация             

Половая 

идентификация 

            

 

Знания о членах семьи 

Параметры изучения 1-й год 2-й год 3-й год 4 год 

н с к н с к н с к н с к 

Знания о членах семьи 

Адрес             

Родственные 

отношения 

            

Имя матери, отца             

Деятельность             

Знания о животном мире 

Узнавание и называние             

Строение тела             

Детеныши             

Знание существенных 

признаков 

            

Классификация             

             

Знания о растениях 

Узнавание и называние             

Строение             

Детеныши             

Знание существенных 

признаков 

            

Классификация             

Знание о сезонных изменениях 

Времена года             

Основные признаки 

времен года 

            

Знание о жизни и деятельности людей 

Параметры изучения 1-й год 2-й год 3-й год 4 год 

н с к н с к н с к н с к 

Мебель             

Посуда             

Обувь             

Одежда             

Игрушки             

Предметы быта             

Овощи             

Фрукты             

Поликлиника             

Почта             

Парикмахерская             

Магазины             

Профессии 

 

            

Элементарная трудовая деятельность 

Параметры изучения 1-й год 2-й год 3-й год 4 год 

н с к н с к н с к н с к 

КГН и навыки             



самообслуживания 

Ручной труд             

Хозяйственно-бытовой 

труд 

            

Труд в природе             

Конструктивная деятельность 

Параметры изучения 1-й год 2-й год 3-й год 4 год 

н с к н с к н с к н с к 

Конструирование из кубиков 

Наличие интереса             

Конструирование по 

образцу 

            

Конструирование по 

памяти 

            

Конструирование по 

словесной инструкции 

            

Конструирование сборно-разборных игрушек 

Наличие интереса             

Конструирование по 

образцу 

            

Конструирование по 

памяти 

            

Конструирование по 

словесной инструкции 

            

Складывание разрезных 

картинок 

            

Складывание картинок на 

каблуках 

            

Игровая деятельность 

Параметры изучения 1-й год 2-й год 3-й год 4 год 

н с к н с к н с к н с к 

Интерес к игрушкам и 

действия с ними 

            

Использование предметов 

заменителей 

            

Речевая активность во 

время игры 

            

Двигательная активность 

во время игры 

            

Контакты со 

сверстниками и 

взрослыми во время игры 

            

Эмоциональные реакции 

во время игры 

            

Участие в распределении 

ролей 

            

Умение соблюдать 

правила 

            

Проявление творчества в 

игре 

            

Поведение 

Параметры изучения 1-й год 2-й год 3-й год 4 год 

н с к н с к н с к н с к 

Наличие конфликтов в 

совместной деятельн. 

            

Проявление агрессии             



Стремление оказать 

помощь 

            

Активность во время 

занятий 

            

Знание правил поведения             

Приложение №2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» 

структурное подразделение-дошкольное отделение 

 

Индивидуальный маршрут ребенка 

На 2019-2020 уч.год 

 

ФИО ребенка_________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения________________________________________________________________________ 

 

ФИО мамы (возраст, образование)_______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

ФИО папы (возраст, образование)______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Заключение ПМПК:___________________________________________________________________ 

 

Цель (ИОМ):_________________________________________________________________________ 

 

Задачи:______________________________________________________________________________

______ 

Срок реализации ИОМ и кол-во НОД в неделю:____________________________________________ 

 

Формы реализации ИОМ:______________________________________________________________ 

 

Форма работы с родителями:____________________________________________________________ 

 

Результаты диагностики развития ребенка на начало учебного года 
 

Физическое развитие: 

 

Речевое развитие: 

 

Развитие познавательных процессов: 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 

Особенности художественно-эстетического развития. 

 

 

Актуальная проблема Содержание коррекционной работы 

Физическое развитие 

 

Речевое развитие 

 

Познавательное развитие 

 



Социально-коммуникативное развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

 

Приложение №3 

 

Диагностический лист наблюдения 

Образовательные области Результаты диагностики 

январь май 

1. Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 
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