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                                                                  Положение 

о тьюторском сопровождении детей инвалидов и детей с ОВЗ 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка-детский сад № 377» городского округа Самара 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителе», 

Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №377» городского округа 

Самара (далее – Автономное учреждение). 

1.2 Настоящее Положение регламентирует обеспечение доступности 

качественного образования, его индивидуализацию и дифференциацию, 

систематическое повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов, а также создание условий для достижения нового современного 

качества общего образования. 

1.3 Настоящее положение призвано помочь педагогам организовать обучение 

детей инвалидов и ОВЗ. 

1.4 Дети с проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование 

(Конституция РФ). 
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1.5 Тьюторское сопровождение функционирует на бесплатной основе (за счет 

социального взаимодействия с самарским государственным медицинским 

университетом, студентами). 

1.6 В своей деятельности студенты тьюторского сопровождения 

руководствуются письмом Минобрнауки России от 31.01.2008 №03-133 «О 

внедрении различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей 

получения общего образования для детей из разных социальных групп и слоев 

населения», инновационными технологиями развивающего обучения. 

 

2. Направления деятельности и задачи тьюторского сопровождения 

2.1 Тьюторское сопровождение создано в целях развития новых альтернативных 

форм дошкольного образования для удовлетворения запросов родителей на 

дошкольное образование и воспитание детей. 

2.2 Направления деятельности тьюторского сопровождения: 

сопровождение детей ОВЗ в воспитательно-образовательном процессе; 

2.3 Задачи направления: 

активная социализация ребенка с ОВЗ о обычных группах; 

активизация и стимуляция общения ребенка с родителями, педагогами, 

сверстниками; 

создание условий для стимуляции эмоционально-личностного развития; 

взаимодействие специалистов, педагогов и родителей для содействия 

полноценному психическому и личностному развитию детей. 

 

3. Организация деятельности тьюторского сопровождения 

3.1. Деятельность тьюторского сопровождения строится с учетом требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13", утв. 
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постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26, пожеланию родителей, по мере необходимости. 

3.2. Содержание образовательного процесса строится на основе гибкого режима 

и педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальное личностно 

ориентированное развитие ребенка. 

3.3. Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано интегрированное обучение в дошкольном учреждении 

путем совместного обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений в одной группе  

3.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети инвалиды должны 

обеспечиваться медико-социальным сопровождением и специальными условиями 

для обучения в дошкольном образовательном учреждении. 

3.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети инвалиды 

принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования только с согласия родителей (законных представителей) 

и на основании рекомендаций психолого-медико- педагогической комиссии. 

3.6. ДОУ обязано обеспечить необходимые условия для организации 

коррекционной работы, в группах по присмотру и уходу за детьми — условия, 

учитывающие особенности их психофизического развития 

3.7. ДОУ обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и ребёнка- инвалида на протяжении 

всего периода его обучения. 

3.8. С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в ДОУ организуется работа 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

3.9. Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях ДОУ осуществляют учитель-дефектолог, педагог- 

психолог, учитель-логопед, воспитатель. 

3.10. В обязанности учителя-логопеда входит: всестороннее изучение речи 

воспитанника, проведение индивидуально-групповых и фронтальных занятий с 
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теми из них, которые имеют не резко выраженные отклонения в речевом развитии, 

оказание методической помощи воспитателям по преодолению трудностей при 

освоении воспитанниками родного языка. 

Воспитатели, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, 

проводят систематическое углубленное изучение детей с целью выявления их 

индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, 

фиксируют динамику развития, ведут учет освоения ими общеобразовательных 

программ, совместно со специалистами, заполняют на них карты сопровождения. 

3.11. Специалисты сопровождения отслеживают эффективность обучения детей с 

ОВЗ по программе, рекомендованной ПМПК. Текущие и этапные результаты 

адаптации, продвижения в развитии и личностном росте воспитанников, 

формирования навыков образовательной деятельности, освоения программ, 

показатели функционального состояния их здоровья фиксируются в карте 

сопровождения ребёнка. 

 

4. Общие принципы и правила работы 

4.1. Индивидуальный подход к каждому воспитаннику. 

4.2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической деятельности, 

преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и 

красочного дидактического материала, и средств наглядности. 

4.3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

воспитанника, развивающих их устную речь и формирующих необходимые 

навыки. 

4.4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие 

успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём 

веры в собственные силы и возможности. 

4.5. Эффективными приемами коррекционного воздействия на 

эмоциональную и познавательную сферу детей с отклонениями в развитии 
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являются: 

игровые ситуации; 

дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых 

признаков предметов; 

игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 

психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и 

зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 

 

5. Условия работы тьюторского сопровождения 

 

5.1. Администрация ДОУ формирует сотрудников для тьюторского 

сопровождения. 

5.2 Контроль деятельности мини-центра тьюторского сопровождения 

осуществляет администрация ДОУ. 
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