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Положение
по организации инклюзивного образования в
Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 72 комбинированного вида Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность группы инклюзивного вида (далее –
инклюзивной группы) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад №72 Красногвардейского района Санкт- Петербурга (далее – ДОУ).
1.2. В инклюзивной группе (группе компенсирующей направленности) организовано воспитание
и обучение детей от пяти до семи лет с ограниченными возможностями здоровья ( тяжелыми
нарушениями речи) (далее – ОВЗ).
Инклюзивная группа создается в целях:
-реализации права воспитанников с ОВЗ на качественное и доступное дошкольное образование;
-создания благоприятных условий для воспитания дошкольников с особенностями в
развитии;
-социальной адаптации и включения в общество воспитанников с разными стартовыми
возможностями.
1.3. Деятельность инклюзивной группы регулируется Конституцией РФ, Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утв. постановлением Главного государственного
врача РФ от 15.05.2013 № 26 (с изменениями на 27.08.2015), приказом Минобрнауки России от
24.03.2009 № 95 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" и
настоящим Положением, Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
2. Организация деятельности инклюзивной группы
2.1. Инклюзивная группа открывается в ДОУ на основании приказа органа управления
образованием, при наличии необходимых материально-технических условий и кадрового
обеспечения.
2.2. Инклюзивная группа может функционирует: в 12-часовом режиме
2.3. Для функционирования инклюзивной группы в штатное расписание вводятся
дополнительные штатные единицы:
2.4. Зачисление детей с ОВЗ в инклюзивную группу осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей), заключения ПМПК и медицинского заключения.
Прием дошкольников в инклюзивные группы осуществляется в течение всего года при наличии
свободных мест.
2.5. Отношения между ДОУ и родителями (законными представителями) регулируются
договором, заключаемым в установленном порядке.
2.6. Споры между ДОУ и родителями (законными представителями) об изменении
образовательного маршрута воспитанника урегулируются решением ПМПК.
2.7. Инклюзивная группа финансируется по нормативам группы компенсирующего вида.
3. Организация образовательного процесса в инклюзивной группе
3.1. Содержание образовательного процесса в инклюзивной группе определяется
образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с
ограниченными возможностями (тяжелыми нарушениями речи) и индивидуальными
образовательными маршрутами, с учетом возраста, сложности структуры, степени
выраженности и характера нарушений развития воспитанников.
3.2. Технологии, методы и формы работы с детьми с ОВЗ определяются специалистами исходя
из особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей детей, состояния
их здоровья и согласовываются с психолого-медико-педагогическим консилиумом ДОУ.
3.3. С согласия родителей (законных представителей) дети с особенностями в развитии при

необходимости могут быть в течение года направлены на ПМПК либо на консультации к
специалистам необходимого профиля.

