
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

10.10.2022 № 701-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об утверждении Положения о порядке формирования групп  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования  

 

В соответствии со статьями 9, 79 Федерального закона от 29.12.2012       

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам                              

-образовательным программам дошкольного образования», приказа 

департамента образования и молодѐжной политики администрации города 

Нефтеюганска от 05.09.2022 «О реализации Плана мероприятий (дорожная 

карта) на 2022 год по проблеме «Организация получения общего образования и 

создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, проживающих на территории муниципального образования 

города Нефтеюганск», в целях обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, приказываю: 

 1.Утвердить Положение о порядке формирования групп для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, согласно 

приложению. 

 2.Отделу организационного обеспечения и кадров (Савина М.О.) 

ознакомить руководителей муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования с  приказом под роспись. 



 

 

 
 

 

 3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Н.А.Скокову. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

директора  Департамента                                                                     Н.А.Низамова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

Положение 

о порядке формирования групп  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования 
 

1. Общие положения. 
1.1.Положение о порядке формирования групп для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования  (далее – Порядок), 

определяет единый порядок формирования групп для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее - дети с ОВЗ) в 

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - образовательные организации), подведомственных 

Департаменту образования и молодѐжной политики администрации города 

Нефтеюганска (далее – Департамент образования). 

Задача Порядка определить алгоритм формирования групп для детей с 

ОВЗ в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования. 

1.2.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом       от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении порядка приѐма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации   от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи». 

 

 

 

 

 

Приложение                                                                    

к приказу Департамента 

образованиям 

и молодѐжной политики                                                                   

администрации города Нефтеюганска                                            

от   10.10.2022    № 701-п 



 

 

 
 

 

2.Реализация образовательных программ дошкольного образования детей 

с ОВЗ обеспечивается как совместно с другими детьми, так и в отдельных 

группах. 

2.1.Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ осуществляется в группах следующей 

направленности: 

-компенсирующей направленности, созданные с учетом особенностей  их 

психофизического развития, особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников   с ОВЗ; 

-комбинированной направленности, в которых осуществляется 

совместное образование детей с ОВЗ и других детей  в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ.  

3.Порядок формирования групп для детей с ОВЗ в образовательных 

организациях 

3.1.Формирования групп для детей с ОВЗ в образовательных 

организациях определяется с учетом потребности. 

3.1.1.С целью выявления детей, испытывающим трудности в освоении 

образовательных программ дошкольного образования, развитии и социальной 

адаптации педагогические работники образовательной организации применяют 

метод наблюдения за детьми в процессе образовательной деятельности. 

3.1.2.На основании полученных в ходе наблюдения результатов 

образовательной организацией проводится комплексное психолого-

педагогического обследование воспитанников, результаты которого 

рассматриваются на психолого- педагогическом консилиуме (далее - ППк). 

3.1.3.Образовательной организацией осуществляется информирование 

родителей (законных представителей) по результатам психолого-

педагогического обследования детей. 

3.1.4.На основании заключения ППк  для выявленных детей, 

испытывающих трудности в освоении образовательной программы 

дошкольного образования, составляется индивидуальный образовательный 

маршрут развития ребѐнка по организации психолого-педагогического 

сопровождения с учетом индивидуальных особенностей, с которым знакомят 

родителей (законных представителей) детей.  

3.1.5.Комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ОВЗ осуществляется на протяжении всего периода его обучения в 

образовательной организации.  

 3.1.6.По решению ППк с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация оформляет документы (педагогическая 

характеристика, представление педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога) для проведения обследования детей,  испытывающих трудности в 

освоении образовательной программы дошкольного образования, 



 

 

 
 

 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее - 

ТПМПК). 

3.1.7.Родители (законные представители) детей, обеспечивающие 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 

имеют право самостоятельно обратиться в ТПМПК для определения психолого-

педагогического сопровождения с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка и создания специальных условий для получения дошкольного 

образования.  

3.1.8.Направление детей, испытывающих трудности в освоении 

образовательной программы дошкольного образования, на ТПМПК 

осуществляется в течение учебного года с согласия родителей (законных 

представителей). 

3.1.9.На основании заключения ТПМПК определяются формы получения 

образования, образовательные программы, методы психолого-медико-

педагогической помощи и специальные условия для получения дошкольного 

образования. 

3.1.10.Родители (законные представителя) детей имеют право не 

предоставлять в образовательную организацию заключение ТПМПК и 

отказаться от реализации адаптированной образовательной программы,  в этом 

случае ребенку реализуется основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. 

3.2.Отдел охраны труда и обеспечения безопасности муниципальных 

образовательных учреждений Департамента образования: 

-выявляет потребность в создании групп для детей с ОВЗ в 

образовательных организациях, осуществляет учет численности детей с ОВЗ; 

-предоставляет в отдел дошкольного образования список детей с ОВЗ по 

состоянию на первое апреля для  создания групп компенсирующей и 

комбинированной направленности в образовательных организациях на новый 

учебный год. 

3.3.Комплектование групп осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) детей и заключения ТПМПК для 

предоставления специальных условий ребѐнку с ОВЗ с 01 июня по 31 августа. 
3.3.1.Количество воспитанников с ОВЗ определяется исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного воспитанника в соответствии с  

требованиями санитарных правил и норм. 

3.3.2.Комплектование групп для детей с ОВЗ осуществляется ежегодно с 

01.06. по 31.08. в соответствии с потребностью на текущий год  на основании 

списка детей с ОВЗ. 

3.3.3.При наличии свободных мест в образовательных организациях 

приѐм детей с ОВЗ в группы компенсирующей и/или комбинированной 

направленности осуществляется в течение всего календарного года. Сведения о 

наличии свободных мест для детей с ОВЗ предоставляются отделом охраны 

труда и обеспечения безопасности в отдел дошкольного образования.  

3.3.4.Образовательные организации обеспечивают получение 

дошкольного образования детей с ОВЗ  от двух месяцев до прекращения 



 

 

 
 

 

образовательных отношений между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) на основании их заявления и 

заключения ТПМПК. 

3.3.5.Для получения направления в образовательную организацию в 

группу компенсирующей и/или комбинированной направленности родители 

(законные представители) представляют в Департамент образования на 

бумажном носителе или в электронной форме: 

-заявление; 

-документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина; 

-свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц 

без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

- заключение ТПМПК. 

4.Для зачисления ребѐнка с ОВЗ в  группу с режимом полного дня  

Департаментом образования предоставляется направление в образовательную 

организации в электронной форме посредствам использования  региональной 

информационной системы и на бумажном носителе. 

5.Перевод ребѐнка с ОВЗ в другую образовательную организацию в 

группу компенсирующей и/или комбинированной направленности 

осуществляет Департамент образования на основании заявления родителей 

(законных представителей) и заключения ТПМПК. 

6.Информация о группах для детей с ОВЗ размещается для 

информирования родителей (законных представителей) на  сайте Департамента 

образования в сети Интернет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска  

«Об утверждении Положения о порядке формирования групп  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования» 

 

1.Визы: 

 

 подпись, 

дата согласования 

 

инициалы, фамилия 

Заместитель директора 

 

 Н.А.Скокова 

Начальник отдела дошкольного 

образования 

  

 Н.О.Евсеева 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела дошкольного образования,  

Додон Н.В. 

Тел: 8 (3463) 23 45 41 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

Образовательная организация – 1 экз.           


