
 
 

 

 

 



 

2. Порядок приема детей-инвалидов в ДОУ 

 

2.1. Дети-инвалиды имеют право на первоочередное предоставление мест в ДОУ. 

2.2. В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 3 лет до 7 

лет. Прием детей осуществляется на основании приказа управления образования и молодежной 

политики администрации г. Рязани, заключения МБУ «Психолого-медико-педагогическая 

комиссия» г. Рязани, заключения из медицинского учреждения в котором наблюдается ребенок 

(врача педиатра), заявления родителя (законного представителя), документов удостоверяющих 

их личность (одного из них), а также ксерокопии свидетельства о рождении ребенка.  

2.3. При приеме детей-инвалидов ДОУ обязано обеспечить необходимые условиядля 

организации коррекционной работы в рамках имеющихся возможностей. 

2.4. При приеме ребенка-инвалида в ДОУ последнее обязано ознакомить егородителей 

(законных представителей) с Уставом ДОУ, лицензией на право веденияобразовательной и 

медицинской деятельности, основнойобщеобразовательной программой и основной 

адаптированной коррекционной (инклюзивной) программой для детей с ОВЗ, реализуемыми 

ДОУ, а также другими документами, регламентирующими организациюобразовательного 

процесса, медицинской деятельности, условиями, которыми располагает Учреждение. 

2.5. Отношения между ДОУ и родителями (законными представителями) ребенка-инвалида 

регулируются договором между ДОУ и родителями (законнымипредставителями) ребенка, 

подписание которого является обязательным для обеих сторон. 

2.6. Договор между ДОУ и родителями (законными представителями) ребенка-инвалида 

включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон,возникающие в 

процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода иоздоровления, длительность 

пребывания ребенка в ДОУ. 

 

3. Порядок пребывания детей детей-инвалидов в ДОУ 

 

3.1. ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход 

иоздоровление детей-инвалидов в возрасте от 2 до 7 лет, проводит коррекционную работу  

согласно индивидуальной программе реабилитации в рамках имеющихся возможностей. 

3.2. Для работы с ребенком-инвалидом в ДОУ, в рамках имеющихся возможностей и с учетом 

нарушений, создаются необходимые условия:  

 для пребывания и передвижения ребенка-инвалида в помещениях учреждения в 

соответствии с Паспортом доступности ОСИ, 

 материально-техническая база (подбор методической и учебной литературы, 

развивающих и дидактических игр, технических средств обучения и т.д.). 

 разрабатывается индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида в МБДОУ 

«Детский сад № 135» на основе выписки из ИПРА, 

 разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты имеющими в ДОУ 

специалистами для освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования детей в МБДОУ «Детский сад № 112», коррекции нарушений в рамках основной 

адаптированной коррекционной (инклюзивной) программы для детей с ОВЗ 

3.3. Пребывание ребенка-инвалида в ДОУ регламентируется заключением МБУ «Психолого-

медико-педагогическая комиссия» г. Рязани и выпиской из ИПРА ребенка инвалида, в 

частности на основании вышеуказанных документов устанавливается норматив учебно-

воспитательнойнагрузки в неделю и длительность пребывания ребенка в ДОУ (при 

необходимости всопровождении взрослого из семьи). 

3.4. Организация работы с ребенком-инвалидом в ДОУ проводится в соответствии с графиком 

работы Учреждения. 

3.5. Организация образовательного процесса в ДОУ: 

3.5.1. Занятия с ребенком-инвалидом проводятся с предварительного знакомства родителей 

(законных представителей) ребенка-инвалида с ИПР в ДОУ и их письменного согласия, в 

соответствии с федеральными государственными образовательным стандартами ДОУ и 



образования детей с ОВЗ, основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования детей в МБДОУ «Детский сад № 112», адаптированной основной коррекционной 

(инклюзивной) программе для детей с ОВЗ, по индивидуальным образовательным маршрутам, 

в соответствии с индивидуальнойпрограммой реабилитации. 

3.5.2. Занятия проводятся в течение времени пребывания ребенка в ДОУ с учетом его 

возможностей и условий, имеющихся в Учреждении. 

3.5.3. С ребенком-инвалидом, в течение рабочей недели проводится не более 10 занятий, 

ссокращением их времени (в соответствии с индивидуальной программойреабилитации) и 

четким отслеживанием состояния здоровья. 

3.5.4. К работе с ребенком-инвалидом, наряду с воспитателем, привлекаются 

также:музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, а также 

медицинскиеработники, имеющиеся в штате учреждения. Количество времени на 

коррекционно-развивающие занятия со специалистамиустанавливается общеобразовательной  и 

коррекционной программой. 

3.5.5. ДОУ составляет индивидуальное расписание занятий для ребенка-инвалида 

исоответствующие графики работы педагогических работников. 

3.5.6. ДОУ несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка, его 

эмоциональноеблагополучие, обеспечивает полноценное питание в соответствии с нормами 

СанПиНа, уход, учитывая его индивидуальные особенности, гарантирует защиту прав и 

свободвоспитанника, создает условия для обеспечения интеллектуального, личностного 

ифизического развития ребенка, оказывает квалификационную консультационную 

помощьродителям (законным представителям) в воспитании, развитии и обучении ребенка-

инвалида. 

3.5.7. Ребенок-инвалид, с письменного согласия родителей (законных представителей) 

обследуется специалистами ДОУ, для определения педагогического воздействия, направляется 

в МБУ «Психолого-медико-педагогическая комиссия» г. Рязани для получениярекомендаций по 

определению образовательной программы коррекционно-педагогической работы и уточнения 

требований выписки ИПРА 
 



 


