группы компенсирующей направленности, на обучение по адаптированной
образовательной программе дошкольного образования с согласия родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК).
2. Организация работы с детьми-инвалидами.
2.1. Зачисление детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОУ осуществляется в
соответствии с положением о порядке приёма, перевода, отчисления
воспитанников в ДОУ.
2.2. Занятия с ребёнком-инвалидом и детьми с ОВЗ, а также консультирование
родителей (законных представителей) осуществляют специалисты ДОУ:
воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,
педагог-психолог, педагог дополнительного образования.
2.3. ДОУ в работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами обязано:
- разработать индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка с учётом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;
- осуществлять образовательную деятельность в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования (ООПДО).
2.4. ДОУ обязано обеспечить необходимые условия для организации
коррекционной работы в группах общеразвивающей направленности,
учитывающие особенности психофизического развития детей с ОВЗ и детейинвалидов, в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом.
2.5. ДОУ обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение ребенка с
ограниченными возможностями здоровья и ребёнка-инвадида на протяжении
всего периода его обучения.
2.6. С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов в ДОУ
организуется работа психолого-медико-педагогического консилиума.
2.7. Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными
потребностями в условиях ДОУ осуществляют педагог-психолог, воспитатель,
медицинская сестра; учитель-логопед, не являющийся штаной единицей ДОУ, но
входящий в состав ПМПк ДОУ на основании договора о взаимодействии ПМПк
МБДОУ детского сада № 20 «Калинка» и ПМПк МАДОУ центра развития
ребенка детского сада № 69 «Ладушки».
2.8. Психолого-медико-педагогическое
сопровождение
воспитанников с
отклонениями в развитии в условиях ДОУ регламентируется Положением о
психолого-медико-педагогическом консилиуме.
3. Общие принципы и правила работы.
3.1. Индивидуальный подход к каждому воспитаннику.
3.2. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность
воспитанника, развивающих их устную речь и формирующих необходимые
навыки.
3.3. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие
успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём
веры в собственные силы и возможности.
3.4. Использование эффективных приемов коррекционного воздействия на
эмоциональную и познавательную сферу детей с ОВЗ и детей-инвалидов:
 игровые ситуации;

 дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков
предметов;
 игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими;
 психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы.

