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1.общие положеншя"

1 , i . Настояшее Положение наirравлено на реализацию полохtентай

N4ежлу.народной конвенции о правах ребенка. с1атьи 43 Конст[lтYции РФ, Закона

рФ коб 0сновныхгарантия, npuu ребЬнкаl> от 24.07,98 N9 124_Фз, закона рФ коб

образовании в РФ>) {ст.79 г{. 5, ст. 64. <<!ошколъное образование)}), Порядка

ор1аниз;lциIl И осуlцестВjlениЯ обра:зоват,ельноi1 дея1ельности по основным

обшеобразоватеJIьныý{ программам - образовательным tiрограъ{мам доlнколъног{'

образования (гrриказ N4tlHplcTepcTBa обра:зования и науки России от З0,08,2сl3г, М
1 0 l 4, с из]\{енеНиямИ (прrrкаЗ h4инистерства просвешеFlия РФ от 21 ,0 i ,201 9г, ,lТэ 32),

сП 2.4.з648-20 кСанитаРно-эпидемиологиЧеские требованЕfl к организацияп,,1

воспитания и обYчения) от,дьiха и 0здоровления детей и fuIолOдежи> (утверждены

постановление\,I главного санитарноrо Ърuuu РФ от 28.09,2а20 года J'{9 28).

i.2. Настояшее полох{ение регупирУет, деятельн{JстЬ грYппы для детей с{)

сЛоя(ны]ч1 дефектОм1 тяжеЛыми и мно}кественныlчIи }]арушениJI},{и развития (да"цее

сд тi\лtр) в муцицигIfu-iьном бюдхtетнопt дошкольноеt образователъt{ом

\.чреждениИ детскOм садУ коплбинированного вIrда JrГs 2 <<Рябlинка>i поселка

N4остовского iдаЛее - МБýОУ) lr разработано с цельlо реализацIrи праВ детей с

ограниченныьlи во3мояtностяь{и здоровья (далее овз) на получение

обшелоступного ,4 бесплатного дошкольнOго образtэвания в группе

компенсllр},,юшей направленност!1.
1.З. f,ети с0 слOя(ныь{и лефектамр1 развития - это дети имеюшие сOчетание

дв_YХ илtr более недостатков в физическом II 1или) психическом развитии,

fiети с Сд тN4нр в структyре дефекта. могут иметь сложные tIереллетения

нескольких }{арушIений, (сл_yха, зрения, речи, опорно-двигательного апларата,

расстройства а.YтистиЧеского спектра И эмоционzlJIьно-волевой сферы,

интеллектYал ь ные нарушени я 1]азлиLrн ой степ ен и выра}кенности ),

i.r1. I-руппа компенсируюшеЙ направлеltностп дпя детеii с СД T}\{HP явi{яе1ся

стр}-ктyрной единицей образовательного учреждения, обеспечиваюцей

реализацию прав ребенка на пол}п{ение дOступного и качественного дошкi]льного

образования, коРрекциЮ нарушеНwй развития и ссциаJIьн},ю ада-птацию, охрану

}кизни, укрепление здоровъя воспитанников с овз, с Уа{етоьq осOбенностей

пс их оф изическоГо развития, иt{ди виДУаJiIЬ HbiX возм о-,1t}lо стей "

1.5,1{елью создания группы для детей с Сд тмнр является обесцечение их

ада[таI{ии. социа,чизации, психоло1о-11едагогическ0й коррекции нарчшений в

развитии с y.reToM индивидyальных возмOжностей и личностных особенностей

какдого ребgнка.
1.б. оснОвныý{И задачаь{и группь] компенсир}тощей направленности для детеи

с СД T1VIHP яВ-цяЮТоя' 
.u тд.>lАl7рсw{lгft и тт.'ихическOго з - : Cii1) охрана и укреLrIеЕ{ие физическOго и психическOго здоровья детеи {

тмнр, в,тоМ числе ик эь{оцИонiil]ь}{ого благогtолучия;

2) обесПеченllе преемственности целей, задач и содеtr]}{tания образования,

реfuтиз}rемых В основных образовательных программах дOшкольно1о и начальног11

обш]его обра,зования;



З) сOздание благолриятных условий развития детей с СД ТМНР в
состветствии с их возрастными и индивидуалъными особенностяl{и и
склонностями, развития способностей и творческого потеЕциала ка}Iiдого ребенка
как с1.6ъекта отношIений с са}{иý{ собой. другиrии детьми- взрослыми и ъ{иро]чr;

4) объединение обуrения и воспитания в целостный образователъный
прошесс на основе дyховно-нравственных и сOциOкультчрных ценностей и
приЕя'tых в обrцестве правил и норь{ tIоведения в интересах чело-века, сеь.{ъи,
общес,тва;

5) формирование обшеil к,чльтyры личности детей с СД ТIИНР, в том числ9
ценностеЙ здорового образа жиз}lи, развития их социаJrъных, нравственнъlх,
эстетических, интеллектта.itьных, физических качеств, инициативности.
саh{остоятелъности и ответственности ребенка, формироваI]ия гrредпосылок
учебной деятельности:

б) обеспечение вариативноL]ти и разнообразлrя содержания програм},{ ,1

организационных форм доulколъного образования с учетом образовательяых
по,rребностей, способностей и состояния здоровья детей с СД ТМНР;

7} формирование социокультурной среды. соOтветствl,tощей возрастным,
индивидуа,цъныL4, психолOгическиý,I lT физиологическип.t особенносlя]\{ детеfl.т с СД
ТV{F[Р;

В) обесгtечение коррекции нарyшений развитrтя детей с СД ТМ}Р" оказание
им квалифиuированноЙ fiсихолого-педагогическоЙ пOмоши в освоении
содержанrrя образования ;

9) обеспечение Iтсихолого-педагогической поддерxtки семь}1 ребенка о ()ý
TN4HP, повьiшения коý{петентности родителеr1 {законных представl,tтелей ) в
вопросах развития и образования; охраны и },крепления здоровья детей.

10) оозданиа сшециалъных образовательных условий, сгtособсrъуюших
гарý{оничноý{у становлению психологиLIескIIх дости>lсений в сOOтветствии с
возрастныil{и, индивидyальныN,I}l психофизическими особенностяе{и раlзвит,ия,
особыъли образователъными потребностями и состOяниеь{ здоровья детеГr с СД
ТN{НР по ключевым налравлениям интеллектyальному, физическому,
соцtiально_коммуни кативному, нравственно-эстети чес кOм у;

11) исполъзование в образовательноп.{ tIроцессе для каждого ребенка с ТМНР
адекватных оредств коррекцilи сенсорных и двигатgльных нарушений с учето},!
медицинских рекомеЕдаций и ИПРА:

\2i формирование у каждого ребенка с СД ТМНР систеý{ы коммуникации с

учетоý{ его индивиду2;tьных тrсихологических возмоiквостей и образовательных
потребностей;

l3) своевременная оценка актуального llсихо.iтогического состояния де,гей с
Тý4НР дця внеgения необходимых изменений и обогащения сOдержания
образования с цель10 последователъной амплификации психическоI,о развития и

формирования позитивных психических свойств р1 личностных качеств,
14) сOздание в образовательной организации и отдельных образоватеjlъных

груцпах атмосферы гуь{анного, ува}Itителъного и доброжелательного отношеl{ия к
ДеТям с СД ТМНР и ко всем участника]\{ образовательной деятелъности как
необходимого условия реализации личностного потенциаца кая(дого
обlчаюrцегося и его э-N,{оционально го благополучия ;

t



15) обеспечение услсвий для охраны и укреllления физичеокого и
ПСIlХИчеСкОГО ЗДоровья детеЙ с СД ТN4НР, определение и соблюдение оцтиý{альноЙ
образователъной нагрузки с учетоп.{ рекоN{ендаций сrlециалистов ПМПК lr ИПРА;

16) целенаправленное коý{пJIексное индивидуально ориентI,хtr]OваннOе
медико-психOлого-педагогическое сс)гlровоiltдение детей с СД ТНМР во время
реа-rIизации образовательной деятельности для лости}кения планируеъ{ых
}]еЗyльтатов и целевьlх ориентиров обучения, развития способностей и
ЛИt{НОСТнOГО fiотенциала. формирования социатьных споQобов взаимодеЙствия с
ДеТЬми- вЗрослы1\,tи и окружаIошиь{ l\,Iиpob{, позитивньlх личностньiх к,ачесгв Iтри
со,хранении и укреплении здоровья-

17) разработка сOдержания адаштированной прOграý{ь{ы
коррекционно-педагогической помоши с учетом данных о сOстоянии здоровья,
оСобенностях гrсихического и физического развития ребенка, актуатrьных и
ПОТенЦl4ilJIьЕых психофизических возмOiltностеЙ. объекз:ивноf,а яtизненrrоЙ
ситуации;

18) создание условлrй fulя формированр{я разнообразных видов детской
ДеяТелЬности и обеспечения возN,Iожности вtL.Irочения детеЙ с СЛ ТМНР в социум,

19) ОРГаниЗация регчлярног0 взаиý.{одействия ý сеьцьей Еyтеьit
консультирOвания и N{етод}лческой поддерхrки для повь{шrения педагогической
кOý{петенции родителеЙ в вопросах воспитания и обу-чения детеЙ с СД TlViHP,
создания в сепдье оптимаJIьных чсловий для полноценного психического развития
ребенка,

20) соблюдение преемственности и единства требований к воспl1танито и
обуrенlrю детей в усдовиях lvlБflОУ и семьи;

2l ) rrоДГотовка детей с СД TMIi{P к следуюrilей стутrени обучQния {начальная
школа) пvтеfuI обеспечения преемственности задач в сOдерr(ании образования и
ВОСПИТаНИя дОшколъноЙ образователъноЙ организации и началъrrоЙ [пкOлы. а
также за счет ччета целевых оtr]иен,Iиров.

22) ОкаЗание методическOй, психолого-педагогическOй, д!{агности{rескоli и
КОНС)iЛЬТативноЙ помOщи род}rтеляь{ (за.конным представителям) по вопросам
об1^lения I.{ восгIитан.ия детеl'r с особыьqи образовательными потребнос.гямt{.

2.ОрганизацIrя деятельности грчппы для детей с С{ TIIIHP
2.1. Гр,vппа коъ{пенсирующей направленности для детей с СД TL,{HP создается

По согласованию с учредителеý{} на базе дошкольногсr образовательного
УЧрежДения гrри наличии необхолимых сани"гаряо-гигиениаIеских]
противоэпидеtl{ических условий, соблюдении правил поя(арной безопасности, а
Таюке психолого-педагсгических требований к _чстройству дошкOльных
образовагелъных yчреiltдений, определяеьiых нормативныý{и актами Министерст,ва
просвещения РФ.

Количество групп коý{пенсир1юшей направленности для детей с СД ТМНР
УСТанавлrlвается по согласоваЕию с учредителем, в зависимости 0т потребностей
НаСеЛеНиlI. и },,'словиЙ, созданных ддя обеспечения образовательнOго fiроцесса g

у{етом санитарных норм.
2.5 В ГРУППу для детей с СД TI\4HP принимак)тся дети в возрасте от З до 8 лет

(имеЮщие сочflание2-хили более недостатков в физическом и (или) психическом



развитии), прелел ы{аянаполняе}{ость грчп пы 5 человек,
2.6. Прлrем детей в группY д;rя детеr]r СД тмнР осуrчествляется r{а оснOвании

3аявления рOдителей (законных представителей). заключения ПМПК и согласия

родителей (законн ьlх представителей),
инициатOрами обследованиll детей в Пмгlк ý.tог}iт быть родители {законные

представитеди). специаJlисты образовательных учрехqпений, сшециаписты

}.iреittдений, занlrмаюIцихся обесгtечением и заrIитой прав детей и подростков с

откцонениями в развитии. леLlебно-профилактические, обrцественные и другиs
организации.

2.2. ЩлительностЬ пребываниЯ ребенка В грr-шпе коN{пенсирl"юшей

наIIравленности сд тмнР ý,{0жет варьироваться. от З0 минут до ] 0"5 часов * в
зависиil.tостIl от адаптирOванýссти ребенка к условиям мБдоу, его

психофизических особенностей, степе}lи тяяtести нарушения развития. 1-Три

появленL{и аффективных состояний время лребъiвание ребёrтка в группе в течеt{llе

днЯ можеТ бьiтЪ сокраIценО В соответствии С рекоъ{ендаци_яL{и, данньiми
сп еl1иалистами учрежде ний здравоохр ан е ния,

2.З. Обучение и воспитание ts группе дrя детеiа СД Тh,tНР ведетСя На РУССКОМ
язь{ке.

2.4. С]одер}ка.ние образовате.пъного tтtr]оцесса в гi]упле для детей для деТеЙ СД
TMI]P определяoгQя адалтированной образовательной програмплой дошкольного
образованtrя для дстей с овз с yчетое{ особенностей их психофизического

развития, индивиду;IJIьных возмо}кностей, обесilечиваюттtей коррекцию
нарушений развития и социа-цьнyю адаптацию воспитанников.

2.5. l\4БДОУ самостоятельЕо в выборе форъл, средств и методов обученИя 
'1

воспитан пя детей в пределах, определенных Законом <об образовании в РФ>>.

3. i3аключительные положен}rя

з.1 Настоящее Положение встyпает в действие с ý{омента лринятия на

Педагогическо]\{ совете и утвер ждения заведующилл IvlБfi О У.
З.2. Изьленения и дополненt{я вносятся в Еастоящее Поло,;кение п() мере

н ео бходи ]\{ ости и подл e){taT утверждени ю завед,чюши ьi МБДОУ.
з"з. Реорганизаt{ия и ликвидация г1]уппы для детелi с Сд тмнр гrроизводится

на основании решения ПN{ПК и приКаза fiепаРтаr,rента образования города iJIах"гы,

I


