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ПОЛОЖЕНИЕ ^
о группе компенсирующей направленности кратковременного пребывания 

«Особый ребенок», для детей с умственной отсталостью

1. Общие положения
1.1. Группа для детей -  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

«Особый ребенок» является одной из форм коррекционно - развивающего 
обучения и воспитания детей в возрасте от 3 до 7 лет.

1.2. Основные задачи:
- обеспечение социальной защиты детей с ОВЗ и предоставление им 

равных прав с нормально развивающимися детьми;
- организация интеллектуального и личностного развития детей с учетом 

коррекции нарушений развития и индивидуальных особенностей;
- социальная адаптация: становление способности к сотрудничеству с 

взрослыми и детьми в игре и другой совместной деятельности;
- интеграция детей - инвалидов в общество нормально развивающихся

детей;
- оказание психологической помощи родителям, обучение их методике 

коррекции;
Сопутствующие задачи:
- обеспечение условий для становления у нормально развивающихся 

детей общечеловеческих ценностей;
- формирование у них нравственных установок: отношение к детям - 

инвалидам по законам добра, готовности прийти им на помощь.
1.3. Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными и правовыми актами:
-Конституцией РФ от 12.12.1993 г.;
- Конвенцией ООН о правах ребенка (ратифицирована Верховным 

Советом СССР от 13.06.1990г.);
Декларацией прав ребенка (принята Г енеральной Ассамблеей 

20.11.1959 г.);
- Семейным Кодексом РФ (от 29.12.1995г. № 223 - ФЗ);
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»; *
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;



- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  программам 
дошкольного образования»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии»;

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 
27.03.2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 
(ПМПК) образовательного учреждения»;

- Письмом Министерства образования РФ от 16.01.2002 г. № 03-51 ин /23 
- 03 «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в 
развитии в дошкольных образовательных учреждениях»;

- Положением о территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии, утвержденным приказом начальника Управления образования 
администрации муниципального образования Новокубанский район от 
06.09.2011 г. №411;

- Уставом МД ОБУ № 43.
1.4. Группа кратковременного пребывания для детей -  инвалидов 

«Особый ребенок» может быть открыта как в специальном дошкольном 
учреждении любого типа, так и в дошкольном учреждении общего типа при 
наличии условий для коррекции и реабилитации.

1.5. Группа оборудуется твердым и мягким инвентарем, специальными 
пособиями и необходимым оборудованием в установленном порядке.

1.6. Питание детей группы «Особый ребенок» осуществляется по 
санитарным нормам ввиду ослабленного, больших нагрузок и затрат физических 
лиц при передвижении.

1.7. Плата за содержание детей в группе «Особый ребенок» не 
взимается.

2. Организация работы группы.
2.1. Группа «Особый ребенок» создана приказом управления

образования администрации муниципального образования Новокубанский 
район № 57 от 14.02.2005г. базе муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения детский сад № 43 города
Новокубанска муниципального образования Новокубанский район.

2.2. Отбор детей в группу осуществляется психолого-медико- 
педагогической комиссией управления образования администрации 
муниципального образования Новокубанский район при наличии следующих 
документов:



- выписки из истории развития ребенка с заключениями: 
педиатра о состоянии здоровья ребенка; 
отоларинголога о состоянии слуха и речи;
психоневролога о состоянии интеллекта и психического статуса ребенка.

2.3. Прием'в группе «Особый ребенок» подлежат дети:
- умственной отсталостью;
- страдающие олигофренией в степени имбецильности;
- детским ранним аутизмом;
- с болезнью Дауна;
-с шизофренией.

2.4. Не подлежат приему в группу дети с психопатоподобным 
поведением, эпилепсией и другими психическими заболеваниями, требующими 
активного лечения (этим детям предоставляется возможность посещать 
консультативные группы):
- церебральными параличами (не передвигающиеся без посторонней помощи; 
неспособные обслуживать себя в силу тяжести двигательных нарушений и не 
имеющие двигательных возможностей для воспитания навыков 
самообслуживания).

2.5. Наполняемость группы - до 5 человек.
2.6. Режим работы группы устанавливается согласно договору с 

родителями (законными представителями).
2.7. На группу кратковременного пребывания «Особый ребенок» 

распространяется статус группы компенсирующего вида.
3. Организация образовательного процесса.

3.1. Содержание образовательного процесса в группе 
кратковременного пребывания «Особый ребенок» определяется адаптированной 
программой дошкольного образования и специальными (коррекционными) 
программами с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (возраст, 
структура нарушения, уровень психофизического развития и.т.п.).

3.2. Педагогический коллектив самостоятелен в выборе программ из 
комплекса вариативных общеразвивающих и коррекционных программ. На 
каждого воспитанника группы составляется индивидуальная программа 
развития. На каждого воспитанника группы составляется индивидуальная 
программа развития.

3.3.Основная организационная форма работы с детьми -  
индивидуальные занятия.

4. Штаты и руководство.
4.1.Общее руководство группой кратковременного пребывания «Особый 

ребенок» осуществляется заведующем МДОБУ № 43.
4.3. Медицинскую помощь и лечение детей (в том числе 

реабилитационно-восстановительное) осуществляет поликлиника, в районе 
деятельности которой находится указанная группа.


