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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы группы для детей со сложным дефектом,
функционирующей в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении
детском саду № 20 комбинированного вида п. Мурмаши
Кольского района Мурманской области

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность группы для детей
со сложным дефектом, функционирующей в муниципальном бюджетном до
школьном образовательном учреждении детском саду № 20 комбинированного
вида п. Мурмаши Кольского района Мурманской области (далее - МБДОУ),
реализующем образовательную программу дошкольного образования.
1.2. Группа детей со сложным дефектом развития создана для детей,
имеющих значительное поражение двух или более разных функций организма
(зрительной и слуховой, зрительной и двигательной, слуховой и эмоциональ
ной, двигательной и зрительно-слуховой, сенсорной и интеллектуальной и пр.),
а также имеющих системные речевые нарушения, аустические расстройства и
наследственные заболевания центральной нервной системы и т.п.
1.3. Целью данной группы является обеспечение адаптации, социализа
ции и интеграции детей от 3 до окончания образовательных отношений со
сложными дефектами, а также обеспечение психолого-педагогической коррек
ции нарушений в их развитии с учетом индивидуальных возможностей и лич
ностных особенностей каждого ребенка.
1.4. Деятельность группы для детей со сложным дефектом регулируется
действующим федеральным законодательством в области образования, санитарно - эпидемиологическими нормативами, Уставом ДОУ, локальными доку
ментами МБДОУ и настоящим Положением.
2.

Организация деятельности группы для детей со сложным дефек

том.
2.1.
В группу для детей со сложным дефектом принимаются дети в
возрасте от 3 лет на основании заключения ТПМПК или ЦПМПК и заявления

родителей (законных представителей).
2.2. Содержание дошкольного образования и условия организации
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в
группе для детей со сложным дефектом определяется адаптированной образо
вательной программой, а для детей-инвалидов также в соответствии с индиви
дуальной программой реабилитации ребенка-инвалида.
2.3. Коррекционная работа строится как многоуровневая система, обес
печивающая целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый
процесс управления всем ходом психофизического развития и социализации
ребенка. Коррекционная работа осуществляется в тесной связи с комплексной,
лечебно-восстановительным процессом на основе максимального сближения
медицинских и педагогических средств коррекции.
2.4. В группе МБДОУ для детей со сложным дефектом создаются спе
циальные условия, которые включают: обеспечение доступа в здание МДОУ,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, использо
вание специальных образовательных программ и методов обучения и воспита
ния.
2.5.
Для обеспечения эффективности коррекционной работы органи
зованы лечебно-оздоровительные мероприятия.
2.6. Медицинское обеспечение осуществляют медицинские работники,
которые совместно с администрацией МБДОУ несут ответственность за орга
низацию и проведение мероприятий, направленных на проведение комплекса
оздоровительных мероприятий восстановительного характера с учетом диагно
за, степени тяжести заболевания, а также возраста и индивидуальных особен
ностей ребенка.
2.7. Режим пребывания детей в группе устанавливается с 7.00 до 19.00.
3. Участники образовательных отношений.
3.1. Участниками образовательных отношений являются дети, их роди
тели (законные представители), педагогические работники учреждения.
3.2. Для осуществления коррекционно-развивающей работы в группе для
детей со сложными дефектами предусматриваются следующие специалисты:
- воспитатели
- учитель-дефектолог
- учитель-логопед
- педагог-психолог
- музыкальный руководитель.

