


2.1. Зачисление воспитанников в Группу осуществляется на основании 
заявления родителей (законных представителей) и приказа заведующего 
учреждения на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее ПМПК).

2.2. Предельная наполняемость Группы устанавливается в зависимости 
от категории детей и составляет:

- детей с ОНР, алалией, дизартрией, ринолалией, а также 
имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие речи -  до 12 человек;

Дети, имеющие сложные дефекты (любое сочетание психических и 
(или) физических недостатков, подтвержденных в установленном порядке):

- нарушение интеллекта, психопатоподобное поведение, страдающие 
эпилепсией, шизофренией и другими психическими расстройствами;

- тяжелые множественные нарушения, нарушения двигательной сферы, 
самостоятельно не передвигающиеся и не обслуживающие себя;

- слепо глухонемые;
приему в Группу не подлежат.
2.3. Если в период пребывания ребенка в Группе выявляются дефекты 

слуха, умственная отсталость или другие заболевания, перечисленные в п. 
2.2, то ребенок подлежит обязательному переводу в другие группы 
компенсирующей/комбинированной направленности или дошкольные 
учреждения по профилю выявленного заболевания на основании 
рекомендаций или заключения ПМПК.

З.Участники образовательного процесса
3.1. Участниками образовательного процесса являются 

педагогические, инженерно-педагогические и медицинские работники 
учреждения, воспитанники и их родители (законные представители).

3.2. Образовательный процесс осуществляется специалистами в 
области коррекционной педагогики, воспитателями, прошедшими 
соответствующую переподготовку (курсы повышения квалификации) по 
профилю деятельности Группы.

Психологическое обеспечение образовательного процесса осуществляет 
педагог-психолог ДОУ.

3.3. Медицинские работники оказывают помощь педагогам в 
организации индивидуального и дифференцированного подхода к 
воспитанникам с учетом здоровья и особенностей их развития, дают им 
рекомендации по медико-педагогической коррекции, а так же родителям 
(законным представителям) о необходимости соблюдения охранительного 
режима в домашних условиях в целях профилактики заболеваний.

3.4. Заведующий ДОУ осуществляет общее руководство группой, 
отвечает за создание условий и организацию учебно-воспитательного 
процесса в Группе.

3.5. В целях преодоления ограниченных возможностей здоровья 
воспитанников педагогами группы проводятся групповые и индивидуальные 
коррекционно-развивающие занятия.



3.6. Содержание образования определяется адаптированной 
образовательной программой (образовательными программами) 
дошкольного образования, разрабатываемой исходя из особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей 
воспитанников, принимаемой и реализуемой учреждением самостоятельно.

3.7. Права и обязанности работников Группы определяются Уставом 
ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 
инструкциями, настоящим положением, иными локальными нормативными 
актами ДОУ.


