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ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультативной группе кратковременного пребывания для детей с 
отклонениями в развитии 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о консультативной группе кратковременного 

пребывания для детей с отклонениями в развитии (далее Положение) 

регулирует деятельность консультативной группы кратковременного 

пребывания для детей с отклонениями в развитии (OB3) (далее 

консультативная группа), имеющих расстройство аутистического спектра 

(РАС), в возрасте от 3 до 8 лет в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении № 1 муниципального образования город 

Горячий Ключ (далее МАДОУ № 1). 

1.2. Положение определяет цели, задачи, порядок, организацию и содержание 

коррекционной работы с воспитанниками консультативной группы для детей 

с OB3 в МАДОУ № 1. 

1.3. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и 
правовыми актами: 

-Законом РФ «Об образовании» от 29.12. 2012 г. №273 - ФЗ; 
-Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013г. № 1014 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.20 13 г. № 26; 

-Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 10.03.2000r. № 212; 

-Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом 
Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106; 

-Уставом МАДОУ №1. 

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

П]ЭИНЯТИЯ HOBO ГО. 

1.5. Положение принимается Педагогическим советом МАДОУ № 1 и 

утверждается приказом руководителя. 

1. б. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

педагогическим советом и утверждаются приказом руководителя МАДОУ N 

1. 



 

 

2. Цели и задачи консультативной группы 

2.1. Консультативная группа для детей с OB3 создается в целях: 

-организации комфортных условий, обеспечивающих сенсорное и  

эмоциональное развитие каждому ребенку; 

-социальной адаптации детей с OB3, оказания им коррекционной, психолого - 

педагогической помощи в удобное для ребенка и его семьи время с учетом 

графика работы персонала МАДОУ №1 ; 

-оказания психологической, педагогической и консультативно - методической 

помощи родителям (законным представителям) в организации коррекции и 

развитии ребенка; 

2.2. На консультативную группу для детей с OB3  распространяется статус 

группы компенсирующего вида. 

2.3. Основными задачами группы являются: 

-своевременное выявление  особых образовательных потребностей  детей  с 

ОВЗ; 
- создание условий для сенсорного и эмоционального развития детей с OB3; 

- обеспечение доступности обучения, проведение коррекционной, психолог о- 

педагогической работы с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей каждого ребенка; 

—социализация детей с OB3, становление коммуникативных навыков и 

способности к сотрудничеству со взрослыми, детьми в игре и другой 

совместной деятельности; 

-формирование предпосылок к учебной деятельности; 

-обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических работников МАДОУ№ 1, медицинских и других 

учреждений, специализирующихся в области оказания поддержки детям с 

OB3; 

-обеспечение взаимодействия родителей (законных представителей) ребенка, 

имеющего проблемы в развитии, с педагогами МАДОУ № 1 ; 

-повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного 

возраста с OB3. 

3. Комплектование и порядок работы консультативной группы для 

детей с OB3 

3.1. В консультативную группу для детей с OB3 зачисляются воспитанники в 

возрасте от 3 до 8 лет на основании: 

-заключения (выписки) из протокола обследования городской психолого- 

медико—педагогической комиссии (далее — ПMПK); 

-заявления родителей (законных представителей); 
— договора между родителем ( законным представителем) и учреждением. 

3.2. Направление детей в ПMПK осуществляется с согласия родителей 

(законных представителей), по направлению специалистов МАДОУ № 1 . 

3.3. Комплектование консультативной группы производится ежегодно  в 

период с i сентября ( по необходимости возможно до и (пере)комплектование 

в течение учебного года). 

3.4. Предельная наполняемость группы для детей с OB3 5 человек. При 

необходимости допускается комплектование разновозрастной группы. 



3.5. Группа функционирует по согласованию с родителями (законными 

представителями) согласно утвержденному графику с 3—х часовым 

пребыванием воспитанников, без питания: с 9.00 до 12.00  

3.6. Длительность пребывания детей в группе с OB3 от 3 до 8 лет — 3 часа. 

3.7.Не подлежат приему в кратковременную группу компенсирующей 

направленности для детей с OB3 следующие дети: 

—глухие и слабослышащие; 
— с нарушением интеллекта (умственно отсталые); 

- с психопатоподобным поведением, страдающие эпилепсией, шизофренией; 

- с тяжелыми нарушениями опорно — двигательного аппарата. 

3.8.Дети, имеющие в выписке городской ПMПK рекомендации на 

динамическое наблюдение (один год), в случае отсутствия положительной 

динамики могут быть направлены в ПMПK раньше установленного срока 

(через шесть месяцев) для определения дальнейшего маршрута воспитания. 

Boпpoc об определении ребенка в учреждение другого профиля решается 

городской ПMПK. 

4. Организация и содержание образовательного процесса 

консультативной группы 

4.1. Содержание   образовательного процесса  в консультативной группе 

определяется    основной  образовательной   программой  дошкольного 

образования  муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения № 1 муниципального образования город Горячий Ключ — ООП 

ДО МАДОУ № l, адаптированной основной образовательной   программой 

дошкольного образования МАДОУ № I и специальными (коррекционными) 

программами   с   учетом индивидуальных особенностей  воспитанников 

(возраст, структура нарушений, уровень психического развития и т. п.); 

4.2.Формы работы консультативной группы: 

— индивидуальная коррекционно- образовательная деятельность с ребенком; 

- консультации для родителей 

4.3. Основная организационная форма работы с детьми — индивидуальная, 

возможна - подгрупповая. Необходимую коррекционную помощь в 

консультационной группе осуществляют специалисты: воспитатель, учитель— 

дефектолог, учитель-логопед, педагог—психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

4.4. Содержание коррекционной работы в консультационной группе 

осуществляется: 

- в соответствии с ООП МАДОУ № 1 и другими коррекционными 

программами; 

- своевременной психолого — педагогической диагностикой и

 реабилитационной помощью; 

- обеспечением квалифицированной коррекции недостатков в психофизи- 

ческом развитии воспитанников и их позитивную социализацию. 

4.5.Индивидуальная коррекционно- образовательная деятельность проводится

 в соответствии с графиком специалистов, утвержденным заведующим 

МАДОУ № 1. 



4. б. Продолжительность непрерывной коррекционно — образовательной 

деятельности определяется Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.20 13 г. N• 26 - в части требований 

к организации режима дня и НОД и в соответствии с индивидуальными 

особенностями, возможностями и возрастом ребенка - от 15 до 30 минут. 

5. Участники педагогического процесса, осуществляющие 

коррекционно - образовательную деятельность консультативной 

группы 

5.1. Общее руководство консультативной группой осуществляется 

заведующим МАДОУ № 1. 

5.2. Кадровое обеспечение консультативной группы: 

В консультативной группе работают следующие специалисты: 

-воспитатель; 

- учитель-дефектолог; 

- педагог—психолог; 

- учитель - логопед; 

-музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре 

5.3. Все сотрудники консультативной группы компенсирующей 

направленности выполняют свою работу по организации и проведению 

коррекционного воспитательно — образовательного процесса, направленного 

на удовлетворение особых образовательных потребностей детей и создание 

комфортных, благоприятных условий, в соответствии с должностными 

обязанностями. 

б. Руководство и контроль работы консультативной группы 

компенсирующей направленности для детей с OB3 осуществляют: 

- заведующий МАДОУ № 1; 

— старший воспитатель. 

б.1.Заведующий МАДОУ № 1: 

б.1.1.Обеспечивает организацию комфортных условий, направленных на 

сенсорно — эмоциональное развитие и коррекцию нарушений у воспитанников 

МАДОУ № 1 ; 

6.1.2. Обеспечивает комплектование группы для детей с OB3: 

 -приказом по МАДОУ № 1 утверждает  список воспитанников 

консультативной группы для детей с OB3; 
6.1.3. Осуществляет контроль работы консультативной группы для детей с 

ОВЗ 

б.2. старший воспитатель осуществляют: 

- методическое сопровождение; 

—консультативную помощь  воспитателям и специалистам 

консультативной группы 

- непосредственный контроль деятельности консультативной группы. 
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