


общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 

236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»;  

-  Устава и других локальных актов МАДОУ.  

        1.4. Срок  действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового.  

 

 

2.Организация деятельности Группы 

2.1. Открытие группы осуществляется Учредителем в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

2.2. Воспитание и обучение детей  со сложным дефектом  осуществляется по 

Адаптированной основной образовательной программе  дошкольного образования, 

рекомендованной ПМПК. 

2.3.Комплектование группы проводится по разновозрастному принципу. 

2.4. Наполняемость групп определяется «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020г. №373, и требований 

СанПиНа. 

2.5. В группу для детей со сложным дефектом принимаются дети в возрасте от 3 до 7 (8) 

лет (имеющих сочетание 2-х или более недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии). Количество детей со сложным дефектом в группе не должно превышать   5 

человек. 

2.6. Прием детей в группу осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством на основании направления Управления образования, заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее по тексту – ПМПК), заявления 

родителей (законных представителей), приказа заведующей МАДОУ. Прием детей в 

группу осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

2.7. Образовательные отношения между МАДОУ и родителями (законными 

представителями) регулируются договорами об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования между МАДОУ и родителем (законным 

представителем) обучающихся, заключаемыми в установленном порядке. Плата за 

содержание детей в группе взимается с родителей в размере, установленном Учредителем. 

Льготы по родительской плате за содержание детей с ОВЗ устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством федерального, регионального и 

муниципального уровня. 

2.8. Обучение и воспитание в группе ведется на русском языке. Образовательный процесс 

организуется по адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования, разработанной МАДОУ в соответствии с государственным образовательным 

стандартом, а также с учетом состояния здоровья и уровня развития детей. Для 

удовлетворения особых образовательных потребностей детей со сложным дефектом 

педагоги образовательной организации разрабатывают индивидуальную программу 

коррекционной работы (адаптированную образовательную программу) для каждого 

ребенка, в которой уточняют содержание и формы коррекционно-педагогической работы 

с учетом имеющейся структуры отклонений в развитии с учетом психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей ребенка. Содержание дошкольного 

образования в группе для детей со сложным дефектом определяется индивидуальными 

программами коррекционной работы  (адаптированными образовательными 



программами), составленными по результатам диагностики с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

 2.9. Группа для детей со сложным дефектом    функционирует в режиме полного дня.  

Группа для детей со сложным дефектом функционирует в режиме 5-дневной   рабочей 

недели. Режим дня определяется Уставом и требованиями СанПиНа. 

 

3. Распределение функциональных обязанностей педагогических и медицинских 

работников МАДОУ по организации работы в группе  

3.1. Общее руководство деятельностью групп осуществляется заведующим МАДОУ.  

3.2. Комплектование кадров производится в соответствии со штатным расписанием 

МАДОУ.  

3.3.. Распределение функциональных обязанностей педагогических и медицинских 

работников МАДОУ по организации работы в группе осуществляется согласно их 

должностных инструкций. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента  утверждения заведующей 

МАДОУ. 

 4.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и 

подлежат утверждению заведующей МАДОУ.  
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