
бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Омска 

«Детский сад № 278 компенсирующего вида»

ПРИКАЗ

20 г. №

О создании специальных условий для обучения воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья группы

В соответствии с требованиями статей 79, 41,42 Федерального закона № 273 от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 
278 компенсирующего вида»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- ОВЗ) группы бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска 
«Детский сад № 278 компенсирующего вида» (далее - Учреждение) осуществлять по 
адаптированной основной образовательной программе для детей дошкольного возраста с 
(полное название программы).

2. Педагогу-психологу осуществлять психолого-педагогическое сопровождение с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающее коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

3. Создать специальные условия для получения образования воспитанникам 
группы:

организация развивающей предметно-пространственной среды с учетом 
соблюдения санитарных и психолого -  педагогических требований;

- использование соответствующего требованиям наглядного материала;
- использование дробной подачи материала с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников;
- использование частой смены деятельности воспитанников для снятия 

умственного и физического напряжения при организации образовательного процесса и в 
свободной деятельности.

4. Специалистам: (учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, 
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель) и воспитателям группы 
осуществлять с воспитанниками педагогическую коррекцию, имеющихся трудностей, 
согласно полученным результатам диагностики специалистов, воспитателей и 
намеченным планам образовательной деятельности.

5. Специалистам группы (учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед) 
при организации индивидуальной коррекционно-развивающей работы с воспитанниками 
ОВЗ, учитывать рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии:

- Педагог-психолог: ФИО воспит-в согласно заключениям ПМПК
- Учитель-логопед:
- Учитель-дефектолог:
- Социальный педагог:
6. Воспитателям и специалистам группы (учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель): 
осуществлять общее тьюторское сопровождение реализации АООП со следующим 
воспитанником:

7. Предоставить услуги ассистента (помощника) в оказание помощи в соблюдении 
санитарно-гигиенических требований ФИО. Функции ассистента возложить на работника,



осуществляющего обязанности ассистента (помощника) по оказанию технической 
помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

8. Воспитателям и специалистам группы (учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель) в 
процессе образовательной и свободной деятельности соблюдать охранительный 
педагогический режим для воспитанников: ФИО

9. Контроль по исполнению приказа возложить на (должность и фио 
ответственного), а также на выше перечисленных ответственных лиц.

10. Общий контроль за выполнением приказа оставляю за собой

Заведующий __________________

Ознакомлены:


