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Положение 
 

о Центре организационного, дидактического и методического обеспечения 

дистанционных специальных (коррекционных) образовательных услуг для 

детей с особыми образовательными потребностями 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конвенции о 

правах ребенка, ст. 43 Конституции РФ, Федерального закона от 24.07.1998 № 

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", письма Минобразования России от 29.06.1999 № 129/23-16 "Об 

организации в дошкольных образовательных учреждениях групп 

кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии", Устава 

дошкольной образовательной организации (далее – ДОО). 

1.2. Положение призвано регулировать деятельность созданного в ДОО Центра 

организационного, дидактического и методического обеспечения дистанционных 

специальных (коррекционных) образовательных услуг для детей с особыми 

образовательными потребностями (далее – Центр), не посещающих 

образовательные организации. 

1.3. Настоящее Положение предназначено для регулирования процесса 

взаимодействия специалистов и родителей, воспитывающих детей с особыми 

образовательными потребностями. 

1.4. Центр ставит перед собой цель обеспечить коррекцию и развитие детей с 

особыми образовательными потребностями, имеющих тяжелые сочетанные 

нарушения и не посещающих ДОО, в соответствии с их возможностями. 

1.5. В рамках работы Центра создаются условия для оказания систематической 

психолого-медико-педагогической помощи детям с особыми образовательными 

потребностями, формирования у них предпосылок учебной деятельности, 

социальной адаптации, содействия родителям в организации воспитания и 

обучения детей, консультативно-методической поддержки специалистов. 



1.6. Работа Центра осуществляется в соответствии с графиком работы ДОО, при 

этом дидактические и методические очно-заочные специальные (коррекционные) 

образовательные услуги оказываются по гибкому графику в зависимости от 

психофизических особенностей детей и запросов родителей и специалистов. 

1.7. Специальные (коррекционные) образовательные услуги предоставляются 

детям по гибкому графику: по запросу в дистанционном формате в зависимости 

от психофизических особенностей ребенка. Помощь детям оказывается в течение 

учебного года по мере необходимости с учетом индивидуальной программы 

реабилитации ребенка. 

1.8. Консультации педагогам и родителям предоставляются по гибкому графику в 

соответствии с планом работы Центра и поступающими запросами. 

1.9. ДОО, имеющая в своем составе Центр, несет ответственность во время 

образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, работников Центра, за 

соответствие форм, методов и средств его организации возрастным и 

психофизиологическим возможностям детей. 

 

2. Порядок создания Центра 

 

2.1. Центр создается в ДОО для детей дошкольного возраста в дистанционном 

формате. 

2.2. Набор детей осуществляется на основании заключения специалистов ТПМПК 

и запроса родителей (законных представителей). 

2.3. Для функционирования Центра в дистанционном формате необходимо 

разработать и составить: 

– график работы специалистов (консультирование и проведение дистанционных 

онлайн - встреч); 

– заявление родителей (законными представителями). 

2.4. Планирование работы с детьми в условиях Центра осуществляется как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

2.5. Дистанционные специальные (коррекционные) образовательные услуги 

оказываются на основании заявления родителей (законных представителей) и 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

2.6. Центр обеспечения дистанционных специальных (коррекционных) 

образовательных услуг для детей с особыми образовательными потребностями 

функционирует на следующих условиях: 

– в первую или вторую половину дня, соблюдая режим организации. 

3. Организация образовательного процесса 
3.1. Содержание образовательного процесса в Центре определяется 

образовательными программами ДОО и индивидуальной лечебно-

реабилитационной программой ребенка. 

3.2. Слагаемыми образовательно-коррекционного процесса в Центре являются 

гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно ориентированное развитие ребенка, закрепленные в 

договоре между ДОО и родителями (законными представителями).  

3.4. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для 



развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей детей. 

3.6. Основными организационными формами работы являются индивидуальные 

занятия и консультации средствами ИКТ через сообщения в группы, месенджеры, 

в социальных сетях и др. 

3.7. На ребенка, пользующегося услугами специалистов Центра, составляется 

документация, определяющая его индивидуальный коррекционно-

образовательный маршрут. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

руководителем ДОО и действует до принятия нового Положения. Все 

Приложения к настоящему Положению, а равно изменения и дополнения, 

являются его неотъемлемыми частями. 

4.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение,  если иное не 

установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. 

Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, доводятся до 

сведения указанных в нем лиц не позднее двух недель с момента вступления его в 

силу. 
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