
 



 

ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете  

МДОУ «Детский сад № 68»  

Протокол №  __от ________года 

 

Положение 

об организации психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

 и детей-инвалидов в образовательной деятельности  

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 68»  

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о психолого-медико-педагогическом 

сопровождении воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в образовательной деятельности 

муниципального дошкольного учреждения «Детский сад № 68» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее - 

Учреждение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 27Э-ФЗ; Законом РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ (с изм. от 

30.06.2007); Законом РФ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ (с изм. от 14.07.2008 

г); методическими рекомендациями Министерства образования РФ «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме» от 27.03.2000 № 

127/901-6; письмом Минобрнауки РФ от 18.04.2008 №150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми- инвалидами». 

1.2. Положение о психолого-медико-педагогическом сопровождении 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в образовательной деятельности Учреждения разработано 

для обеспечения системы непрерывного комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения (далее - сопровождение) 
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воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) и детей-инвалидов. 

1.3. Положение обеспечивает защиту интересов воспитанников с ОВЗ в 

сфере получения дошкольного образования, эффективную психолого-

медико-педагогическую поддержку, координирует усилия 

специалистов для обеспечения качественного, доступного образования 

воспитанников данной категории с учетом их особых образовательных 

потребностей через создание специальных условий обучения и 

воспитания. 

1.4. Задачи сопровождения: 

- комплексная диагностика возможностей и особенностей развития с 

целью предупреждения возникновения проблем в освоении АООП; 

- участие специалистов, осуществляющих сопровождение в разработке 

АООП, индивидуальных маршрутов развития, соответствующих 

возможностям и способностям воспитанников с ОВЗ; 

- содействие воспитаннику в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: реализация программ преодоления 

трудностей в обучении, нарушений эмоционально-волевой сферы и т.д. 

- развитие психолого-педагогической и социальной компетентности 

всех участников образовательного процесса; 

- организация сетевого взаимодействия в рамках реализации АООП, 

АИОП. 
 

2. Организация психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с ОВЗ в Учреждении. 

2.1. Сопровождение реализуется через внутреннее и внешнее 

сопровождение, носит характер комплексного взаимодействия 

специалистов разных профилей: воспитатели группы компенсирующей 

направленности, педагог-психолог, учитель-логопед, старшая 

медицинская сестра, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, старший воспитатель, заведующий. 

Сопровождение предполагает помощь родителям и педагогическим 

работникам для решения задач развития, обучения, воспитания, 

социализации воспитанников с ОВЗ. 

2.2. При отсутствии специалистов в Учреждении заключается договор с 

другой организаций, где имеются необходимые специалисты. 

2.3. Основные направления деятельности психолого-медико-

педагогического сопровождения образования воспитанников с ОВЗ и 

детей-инвалидов является: организационная деятельность; 

психосоциальная диагностика; коррекционно-развивающаяся работа. 

2.4. Основанием для организации психолого-медико-педагогического 

сопровождения образования детей-инвалидов и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья является заключение ПМПК 

(копия справки об инвалидности установленного образца). 



2.5. Технология психолого-педагогического сопровождения опирается на 

скоординированное взаимодействие всех субъектов образовательного 

процесса. 

2.6. Основными принципами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

- приоритет интересов ребенка; 

- непрерывность и комплексный подход в организации сопровождения; 

- рекомендательный характер оказания помощи и услуг. 
 

3. Специфика организации деятельности по психолого-медико-

педагогическому сопровождению воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов. 

3.1. При определении задач сопровождения образования конкретного 

воспитанника учитываются: рекомендации по заключению ПМПК, 

индивидуальная ситуация развития (структуру дефекта, возраст (группа); 

индивидуальные особенности ребенка; место, занимаемое ребенком в системе 

взаимоотношений в группе; уровень развития адаптивных способностей и др. 

3.2. Функции организации психолого-педагогического сопровождения 

образования воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОУ возлагаются на 

следующих специалистов Учреждения: воспитатели группы компенсирующей 

направленности, педагог-психолог, учитель-логопед, старшая медицинская 

сестра, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

старший воспитатель, заведующий. 
 

4. Порядок принятия настоящего Положения 

4.1. Положение об организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

образовательной деятельности Учреждения обсуждается и принимается на 

заседании педагогического совета и утверждается приказом заведующего с 

указанием даты введения в действие. 

 


