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ПОЛОЖЕНИЕ
о группе комбинированной направленности для детей
дошкольного возраста
I Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о группе комбинированной направленности для детей
дошкольного возраста(далее – Положение)регламентирует
деятельность
группы
комбинированной
направленности для детей дошкольного возраста, созданной в
государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №___
Санкт-Петербурга (Далее – Учреждение), реализующего основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными и правовыми актами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
 Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы"
 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)
(вступила в силу для СССР 15.09.1990)
 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)
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 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155г.
 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в СанктПетербурге" (принят ЗС СПб 26.06.2013)
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038)
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N
26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России
29.05.2013 N 28564).
 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
05.05.2012 N 1263-р "Об утверждении Концепции образования детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве СанктПетербурга".
1.2. Группа комбинированной направленности для детей дошкольного возраста
(далее –группа комбинированной направленности) создается в целях реализации прав
детей с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основной общеобразовательной программе
дошкольного образования в условиях инклюзивного образования.
1.3. В группе комбинированной направленности осуществляется совместное
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее –
детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной программой дошкольного образования
Учреждения, разрабатываемой им самостоятельно в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования, с
учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей с ОВЗ.
1.4. Группа комбинированной направленности функционирует в режиме полного
дня (12-часового пребывания).
1.5. Основными задачами организации деятельности группы комбинированной
направленности являются:
- создание условий для инклюзивного образования детей с ОВЗ;
- реализация образовательной программы дошкольного образования с учетом
характера нарушения в развитии детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования;
- осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции детей
с ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников, путем создания условий для
разнообразного общения детей в Учреждении;
- интеллектуальное и личностное развитие детей, в том числе детей с ОВЗ с учётом
индивидуальных особенностей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, в
том числе детей с ОВЗ;
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- проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с членами
семьи нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, в том числе и детей
с ОВЗ;
включение
родителей
(законных
представителей)
в
процесс
воспитания и обучения ребенка и поддержка инициатив родителей (законных
представителей) в организации программ взаимодействия с семьей;
- проведение
коррекционно-педагогической,
социальной работы с детьми с ОВЗ;

медико-психологической и

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям
сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения,
оказание им психологической поддержки.

II

Организация деятельности

2.1.Группа комбинированной направленности в Учреждении открывается в
соответствии с государственным заданием на основании
приказа руководителя
Учреждения, при наличии необходимых материально-технических условий и кадрового
обеспечения.
2.2. Группа комбинированной направленности открывается в свободном помещении
Учреждения, отвечающем требованиям санитарных норм и правилам пожарной
безопасности.
2.3. Группа комбинированной направленности оборудуется инвентарем, пособиями
согласно требованиям по организации образовательного процесса с включением в среду
здоровых сверстников детей с ОВЗ.
2.4. Группа комбинированной направленности функционирует
в режиме
пятидневной рабочей недели (12 часов в сутки - с 700 до 1900 часов), выходные: суббота,
воскресенье, праздничные дни.
2.5. Диагностика и коррекция развития детей осуществляется штатными педагогами
Учреждения.
2.6. Контроль результатов работы группы комбинированной направленности
осуществляется администрацией Учреждения, родителями (законными представителями)
и ТПМПК.
2.7 Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями)
регулируются договором, заключаемым в установленном порядке.
2.8. Питание в группе комбинированной направленности организуется в
соответствие с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
(вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...")
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564)).
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III

Порядок комплектования группы комбинированной направленности

3.1. Порядок комплектования группы комбинированной направленности
определяется учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и
закрепляется в уставе Учреждения.
3.2. В группы комбинированной направленности принимаются дети в возрасте от 5
лет до 7 лет.
3.3. Прием детей с ОВЗ в группу комбинированной направленности может
проводиться в течение всего года при наличии свободных мест.
3.4. Перевод детей из группы комбинированной направленности в группы
общеобразовательной, компенсирующей, оздоровительной направленности возможен на
основании заявления родителей (законных представителей) и заключения ТПМПК для
детей с ОВЗ.
3.5. В группах комбинированной направленности предельная наполняемость
устанавливается в зависимости от комплектования групп комиссией.
3.6. В группу комбинированной направленности включаются как дети одного
возраста, так и дети разных возрастов (разновозрастная группа).
3.7. В группу комбинированной направленности направляются дети:
- с тяжелым нарушением речи.
3.8. При приеме детей с ОВЗ в группу комбинированной направленности
Учреждение обеспечивает необходимые условия для коррекции нарушений развития и
социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов.
3.9. Основанием для зачисления в группу комбинированной направленности является:
- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя заведующего
Учреждения;
- заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее
– ТПМПК) для детей с ОВЗ;
- направление в группу комбинированной направленности Учреждения, выданная
комиссией по комплектованию ДОУ.
3.10. Длительность пребывания в группе комбинированной направленности ребенка
с ОВЗ определяется ТПМПК, согласно основному диагнозу ребенка.
3.12. Завершение пребывания ребенка с ОВЗ в группе комбинированной
направленности регламентируется заключением ТПМПК и руководителем учреждения.

IY Организация образовательного процесса
4.1.Образовательный процесс организуется в соответствии с основной
общеобразовательной
программой
дошкольного
образования
Учреждения,
разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и условиями ее реализации, с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей детей с ОВЗ.
4.2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
Учреждения (далее – программа) определяет содержание и организацию образовательного
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процесса для нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ в условиях инклюзивного
образования и направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей.
4.3. Образовательный процесс в группе комбинированной направленности включает
гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное,
личностно-ориентированное развитие нормально развивающихся детей, детей с ОВЗ и
выполнение государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
4.4. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для
развития различных видов деятельности с учётом состояния здоровья детей.
4.5. В конце каждого года обучения по результатам обследования ТПМПК
воспитанников с ОВЗ даются рекомендации о дальнейших формах обучения каждого
ребенка с ОВЗ.

Y. Организация деятельности педагогического персонала
5.1 Деятельность учителя-логопеда.
5.1.1.

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим

коррекционно-педагогическую

работу

в

группе,

является учитель-логопед.

5.1.2. Учитель-логопед:
- планирует
(совместно
с
другими
специалистами)
и организует
целенаправленную интеграцию детей с ОВЗ в коллектив воспитанников группы,
Учреждения;
- консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре, педагогов дополнительного образования по
вопросам
организации коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех детей
группы;
- помогает педагогам группы комбинированной направленности в отборе
содержания и методики проведения совместных занятий;
- координирует коррекционную, психолого-педагогическую и медицинскую
помощь детям с ОВЗ;
проводит совместные занятия с другими специалистами (музыкальным
руководителем, инструктором по физической культуре, и др.);
- ведет необходимую документацию, указанную в п. 9.2. настоящего Положения;
5.1.3. Учитель-логопед ведет образовательную и коррекционно-развивающую
работу с воспитанниками с ОВЗ, или отстающими от возрастной нормы в форме
подгрупповой и групповой деятельности, объединяя нормально развивающихся детей и
детей с ОВЗ.
5.1.4. С детьми
с
ОВЗ дополнительно проводятся индивидуальные или
подгрупповые коррекционные занятия.
Длительность занятий не должна превышать 10-25 минут.
5.2. Деятельность воспитателя.
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5.2.1. Деятельность воспитателя
группы комбинированной направленности
направлена на создание оптимальных условий для амплификации развития эмоциональноволевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности
каждого ребенка, его оздоровление. Коррекционно-педагогическое воздействие
направлено на преодоление и предупреждение вторичных
нарушений развития,
формирование компетенций, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в
школе.
5.2.2. Особенностями организации работы воспитателя группы комбинированной
направленности являются:
- планирование (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) и
проведение образовательной деятельности со всей группой детей, включая воспитанников
с ОВЗ;
- планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной
деятельности всех воспитанников группы;
- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику ОВЗ с
учетом рекомендаций специалистов;
- консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по
вопросам воспитания ребенка в семье;
- ведение необходимой документации, определенной
п. 9.3. настоящего
Положения.
5.3. Деятельность педагога-психолога.
5.3.1. Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического
здоровья каждого воспитанника группы.
5.3.2. В функции педагога-психолога входит:
- психологическое обследование воспитанников группы комбинированной
направленности;
- динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников группы
комбинированной направленности;
- проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания
ребенка в семье;
- осуществление преемственности в работе Учреждения и семьи;
- консультирование персонала группы;
- ведение необходимой документации, определенной
п. 9.4. настоящего
Положения.

YI

Права и обязанности участников образовательного процесса

6.1.Участниками
образовательного
процесса
группы
комбинированной
направленности являются дети, их родители (законные представители), педагогические и
медицинские работники.
6.2. При приеме детей в группу комбинированной направленности руководитель
Учреждения обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом,
лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
6.3 Взаимоотношения между Учреждением
и родителями (законными
представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права,
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения,
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развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в
группе комбинированной направленности, а также расчет размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за содержание ребенка в группе комбинированной
направленности Учреждения.
6.5. Медицинский и педагогический персонал
Учреждения проводит
комплексную коррекционную работу в группе комбинированной направленности с учетом
состояния здоровья детей ОВЗ по индивидуальному плану, оказание медикопрофилактических мероприятий по назначению врача в соответствие с лицензией на
осуществление медицинской деятельности.
6.6. Заведующий
Учреждения, медицинские работники осуществляют
систематический контроль и несут персональную ответственность за организацию и
проведение комплекса коррекционных, медико-профилактических и оздоровительных
мероприятий, направленных на коррекцию отклонений в состоянии здоровья детей.
6.7. Права работников Учреждения и меры их социальной поддержки определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым договором.
6.8. Педагогические работники обязаны:
- выполнять образовательную программу дошкольного образования Учреждения, с
учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья ребенка;
- знать специфику заболевания, особенности режима и организации дошкольного
образования;
- не допускать перегрузки воспитанников;
6.9. Педагогические работники имеют право на:
- развитие и поддержку своей профессиональной квалификации;
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, дидактических
пособий и материалов, педагогических методов диагностики развития воспитанников;
- участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом;
- защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации.
6.10. Педагогические работники несут ответственность за:
- качественное и своевременное выполнение всех закрепленных за ними основных
функций и задач;
- систематизацию и обеспечение сохранности документального фонда;
- полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации;
- учет конфиденциальности документов и информации в соответствии с установленными
правилами;
- правильность разработки и осуществления мероприятий, направленных на решение
конкретных вопросов деятельности;
- рациональную организацию труда, правильность применения Положений, тех или иных
инструктивных документов Учреждения;
- соблюдение установленных правил внутреннего трудового распорядка, правил техники
безопасности, трудовой дисциплины и др.
6.11. Медицинские работники обязаны:
- проводить профилактические мероприятия, направленные на охрану и укрепление
здоровья воспитанников группы комбинированной направленности;
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- информировать
родителей
(законных представителей) воспитанников о
планируемой иммунопрофилактике, профилактических осмотрах и других медицинских
мероприятиях воспитанникам и проводить их после получения разрешения;
- организовывать и проводить доврачебный профилактический медицинский
осмотр
воспитанников,
в
том
числе
по лабораторно-диагностическим
исследованиям;
- проводить работу по формированию здорового образа жизни с персоналом и
детьми, организацию «дней здоровья», игр, викторин на медицинскую тему;
- проводить ежемесячный анализ эффективности оздоровительных мероприятий в
группе комбинированной направленности;
- взаимодействовать с медицинским персоналом учреждений здравоохранения;
- вести утвержденные формы учетной и отчетной медицинской документации;
- повышать
свою
квалификацию по специальности и проходить
усовершенствование по вопросам медицинского обеспечения детей в образовательных
учреждениях;
- осуществлять контроль за организацией образовательного процесса, физического
воспитания, питания, соблюдением санитарно-гигиенического режима.
6.12. Медицинские работники имеют право на (при наличии в учреждении лицензии
на медицинскую деятельность):
- развитие и поддержку своей профессиональной квалификации;
- знакомство с проектами решений заведующего Учреждением, касающимися ее
деятельности;
- участие в обсуждении вопросов, касающихся ее должностных обязанностей;
- вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы,
связанной с должностными обязанностями;
повышение
квалификации;
- защиту своей профессиональной чести и достоинства.
6.13. Медицинские работники несут ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных
должностной инструкцией, в соответствии с действующим трудовым законодательством;
- здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества
питания;
- правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в
соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным
законодательством;
- причинение материального ущерба в соответствии с действующим законодательством;
нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной
безопасности и техники безопасности.
6.14. Воспитанники имеют право:
- на получение бесплатного дошкольного образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами;
- на обучение по образовательной программе дошкольного образования
Учреждения;
на
квалифицированную
коррекцию
коррекционно-развивающие
и
компенсирующие занятия, психологическую и логопедическую помощь обучающимся;
- комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
- охрану жизни и здоровья;
- защиту от всех форм физического и психического насилия;
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- защиту и уважение их человеческого достоинства;
- свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в
соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития;
- развитие творческих особенностей и интересов;
- на получение
оздоровительных, медико-профилактических процедур и
мероприятий.
6.15. Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права и интересы детей;
- участвовать в управлении Учреждения в соответствии с Уставом;
- требовать предоставления воспитаннику присмотра, ухода, охраны и укрепления
его здоровья, воспитания и обучения на условиях, предусмотренных договором между
Учреждением и родителями (законными представителями);
- на льготы и компенсации, а также особый порядок приема воспитанников в
Учреждение в соответствие с действующим законодательством РФ;
- приносить в Учреждение вещи, связанные с обеспечением воспитательнообразовательного процесса и оздоровительных, медико-профилактических процедур;
обращаться для разрешения конфликтных ситуаций в администрацию
Учреждения.
6.16. Родители (законные представители) обязаны соблюдать требования локальных
актов учреждения и выполнять обязанности родителей закрепленные в договоре,
заключенном между Учреждением и родителями (законными представителями).
6.17. Администрация Учреждения обязана:
- создать условия для организации дошкольного образования детей в группе
комбинированной направленности;
- контролировать выполнение образовательной программы дошкольного
образования Учреждения;
-контролировать выполнение комплекса коррекционных мероприятий, санитарногигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур.

YII

Штаты и руководство

7.1. В штатное расписание Учреждения, обеспечивающего воспитание, обучение,
развитие, присмотр, уход и оздоровление детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, а также коррекцию недостатков их физического и (или) психического
развития в группах комбинированной направленности введена должность учителялогопеда в пределах ассигнований, выделяемых по решению учредителя на эти цели.
7.2. Руководство группы комбинированной направленности
заведующий ГБДОУ детский сад № __________ Санкт-Петербурга.

YIII

обеспечивает

Механизм финансирования группы комбинированной направленности

8.1. Расходы на содержание детей группы комбинированной направленности
финансируются за счет средств регионального бюджета.
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8.2.
Группы
комбинированной направленности финансируются
по
соответствующим нормативам финансирования групп компенсирующей направленности.
8.3. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание ребенка в группе комбинированной направленности, производится в
соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга.

IХ

Документация

9.1. Документами, регулирующими дошкольное образование детей дошкольного
возраста в группе комбинированной направленности являются:
- заявление родителей (законных представителей);
- направление в группу комбинированной направленности Учреждения, выданная
комиссией по комплектованию ДОУ;
- заключение ТПМПК с указанием диагноза и рекомендаций для детей с ОВЗ;
- приказ руководителя Учреждения об организации деятельности группы комбинированной
направленности;
- табель посещаемости воспитанников группы комбинированной направленности;
- планирование образовательной деятельности группы комбинированной направленности;
- перспективный план коррекционной логопедической работы
(групповой и
индивидуальный).
9.2. Документация учителя-логопеда:
- речевая карта каждого ребенка с ОВЗ;
- журнал групповых и индивидуальных занятий с детьми ОВЗ;
- тетрадь для записей рекомендаций специалистам (воспитателю, музыкальному
руководителю и т.д.);
- тетрадь индивидуальных занятий с ребенком (в ней отражаются структура
дефекта, направления коррекционно-педагогической работы и т.д.);
- календарное планирование групповых и подгрупповых занятий;
- тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными рекомендациями.
В конце учебного года составляются характеристика на каждого воспитанника с
ОВЗ и аналитический отчет о результатах коррекционной работы.
9.3. Документация воспитателей:
- планирование организации совместной образовательной
воспитанников группы комбинированной направленности;
- результаты педагогической диагностики.

деятельности

всех

В конце учебного года воспитатель участвует в составлении характеристики на
каждого воспитанника группы и аналитического отчета по результатам коррекционнопедагогической работы.
9.4. Документация педагога-психолога:
- карта психологического обследования воспитанников;
- план работы педагога – психолога;
- заключение по результатам проведенного психодиагностического обследования;
- журнал консультаций педагога-психолога;
- карта психолого-медико-социальной помощи ребенку;
- журнал коррекционной работы (отражает динамику коррекционного обучения);
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- программа коррекционно - развивающих мероприятий;
- аналитический отчет о работе педагога-психолога.
9.5. При
необходимости документация, указанная в пп. 9.2. – 9.4 может быть
изменена в соответствие с локальными актами Учреждения.

Х. Имущество
10.1. Образовательное учреждение в своей деятельности использует имущество и
оборудование, находящееся на балансе Учреждения.
10.2 Для организации работы с детьми имеющими ОВЗ Учреждение может
использовать и создавать специальные условия: оснащенные кабинеты специалистов,
сенсорные комнаты и др.
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ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №_____ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«ПРИНЯТО»
НА ЗАСЕДАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
Протокол № __ «_____»______________20___г.

«УТВЕРЖДЕНО»
ЗАВЕДУЮЩИМ
ГБДОУ детского сада №___________
Санкт-Петербурга
__________(ФИО)
подпись
Приказ №____ от
«____»______________20____г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о консультативной службе ГБДОУ детский сад №
_____________________ Санкт-Петербурга для родителей детей
с ограниченными возможностями здоровья, посещающих
детский сад
1.Общие положения.
1.1.
Настоящее положение определяет (регулирует) деятельность службы
консультативной помощи для родителей детей с ограниченными возможностями в
Государственном бюджетном дошкольном учреждении детский сад № ______СанктПетербурга (далее по тексту Учреждение).
1.2. Консультативная служба создается для родителей имеющих
детей с
ограниченными возможностями, посещающими детский сад, и организуется в Учреждении,
реализующим основную образовательную программу дошкольного образования,
коррекционные программы дошкольного образования.
II. Цели и задачи консультативной службы
2.1. Консультативная служба для родителей имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья, посещающими Учреждение, создается с целью оказания
помощи в социализации детей с ограниченными возможностями здоровья на основе
игровой деятельности в условиях Учреждения и дома; укрепления психического и
физического здоровья; формирования адекватных возрасту способов средств общения со
взрослыми и сверстниками; педагогического просвещения родителей.
2.2. Основные задачи консультативной службы родителей имеющих детей с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими Учреждение:
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- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям),
воспитывающим детей с ограниченными возможностями дошкольного возраста в условиях
детского сада, по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка от
рождения до 8 лет;
- распознавание, диагностирование проблем в развитии дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья;
- содействие в социализации детей дошкольного возраста,
посещающих
Учреждение;
Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по
различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста.
Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом,
психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста,
посещающих
образовательные учреждения.
III. Организация деятельности консультативной службы в Учреждении
3.1. Консультативная служба для родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья, посещающими детский сад,
открывается на базе
Учреждения
приказом
руководителя
при наличии необходимых санитарно-гигиенических,
противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового
обеспечения, необходимых программно-методических материалов.
3.2. Общее руководство работой консультативной службы для родителей детей с
ограниченными возможностями, посещающими детский сад, возлагается на заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе.
3.3. Управление и руководство организацией деятельности консультативной службы
для родителей детей с ограниченными возможностями, посещающими детский
сад, осуществляется в соответствии с настоящим положением.
3.4. Консультативная служба для родителей детей с ограниченными возможностями,
посещающими детский сад, работает согласно графику работы, утвержденного приказом
руководителя.
3.5. Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе организует
консультативную службу для родителей детей с ограниченными возможностями,
посещающими детский сад, в том числе:
- обеспечивает работу специалистов, обеспечивающих консультативную службу
соответствии с графиком работы педагогов и специалистов;
- определяет функциональные обязанности специалистов консультативной службы
для родителей детей с ограниченными возможностями;
- осуществляет учет работы специалистов;
- осуществляет контроль за деятельность специалистов по данному направлению;
- назначает ответственных педагогов за подготовку материалов консультирования;
3.6. Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты
консультативной службы (учитель-логопед, педагог-психолог, старший воспитатель,
воспитатели и другие специалисты).
3.7. Режим работы специалистов консультативной службы,
определяется
заведующим самостоятельно, исходя из режима работы Учреждения.
IV. Основное содержание деятельности консультативной службы в учреждении
4.1. Психолого-педагогической помощь родителям (законным представителям) для
детей с ограниченными возможностями, посещающими детский сад, строится на основе
интеграции деятельности специалистов Учреждения: воспитателя, педагога-психолога,
учителя-логопеда, старшего воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре, медицинского работника и других специалистов.
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4.2. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться
одним или несколькими специалистами одновременно.
4.3. Количество специалистов, привлеченных к работе в консультативной службе,
определяется необходимостью определенной помощи ребенку.
4.4. Работа с родителями (законными представителями), проводится в различных
формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных.
4.5. Услуги, предоставляемые консультативной службы для родителей детей с
ограниченными возможностями, посещающими детский сад:
- диагностика развития ребенка (при согласии родителей
их законных
представителей) - психолого-педагогическое изучение ребенка, определение
индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей,
а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации,
разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;
- консультирование
(психологическое,
социальное, педагогическое) –
информирование родителей о физиологических и психологических особенностях развития
ребенка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных
ситуаций, в т.ч. консультирование в режиме в режиме онлайн;
- проведение коррекционных и развивающих занятий на основе индивидуальных
особенностей развития ребенка, направленных на обучение родителей организации
воспитательного процесса в условиях семьи;
- социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие у ребенка навыков
социального поведения и коммуникативных качеств личности.
V. Документация консультативной службы
5.1. Ведется документация, которую заполняют специалисты, ответственные за
проведение консультаций:
- Журнал регистрации консультаций специалистов учреждения с подписями
родителей (законных представителей);
- график работы консультативного пункта специалистов учреждения
- анкеты для родителей;
- карту индивидуального развития ребенка

Журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих
консультативный пункт ГДОУ детский сад №___ Санкт-Петербура
№

Дата, время проведения
консультации

Тема
консультации

Ф.И.О.
родителей
(законных
представителей)

Проблемы в
вопросах
воспитания и
обучения
дошкольников

5.2. Отчет о работе консультативной службы представляется специалистами
Учреждения на заседании итогового педагогического Совета.
5.3. Индивидуальные программы развития детей, консультаций для родителей.
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Приложение № 1
Ф.И.О.
специалис
та
ФИО

Должность

Педагогпсихолог

График работы консультативной службы
Вид помощи

1.Диагностическое обследование –
определение особенностей индивидуального
развития ребенка

Сроки
оказания
помощи
2 неделя
сентября

2. Консультации, рекомендации,
практическая помощь

ФИО

Учительлогопед

1.Речевое обследование –
определение особенностей речевого
развития ребенка

Вторая
неделя
каждого
месяца
2 неделя
сентября

2. Консультации, рекомендации,
практическая помощь

ФИО

Инструктор
по
физической
культуре

Диагностическое обследование –
определение особенностей физического раз
вития ребенка

Вторая
неделя
каждого
месяца
3 неделя
сентября

2. Консультации, рекомендации,
практическая помощь

ФИО

ФИО

Музыкальн
Консультации, рекомендации, практическая
ый
помощь
руководител
ь
Воспитатели Консультации, рекомендации, практическая
помощь
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Третья
неделя
каждого
месяца
Третья неде
ля каждого
месяца
Четвертая
неделя
каждого
месяца

ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №________ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«ПРИНЯТО»
НА ЗАСЕДАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
Протокол № __ «_____»______________20___г.

«УТВЕРЖДЕНО»
ЗАВЕДУЮЩИМ
ГБДОУ детского сада
№______________________ района
Санкт-Петербурга
__________(ФИО)
подпись
Приказ
№____
«____»______________20____г.

от

ПОЛОЖЕНИЕ
о тьюторском сопровождении детей с ОВЗ в дошкольном
образовательном учреждении
1. Общие положения
1.1 Дети с ограниченными возможностями здоровья (дети с особыми нуждами, в
некоторых случаях - дети с инвалидностью) требуют к себе особого подхода, который
включает в себя как создание толерантной среды в детском коллективе, так и
использование особых коррекционно- методических подходов в работе. Обеспечение
успешности обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья строится,
прежде всего, на создании благоприятных, комфортных условий в образовательной среде
дошкольного образовательного учреждения и развитии у ребенка большей
самостоятельности в учебной деятельности. Комфортные условия - это такие условия, при
соблюдении которых ребенок с особенностями развития сможет осваивать
образовательную программу дошкольного образования в удобном темпе и в
соответствующем объеме. Развитие большей самостоятельности у ребенка предполагает
поступательное движение от зависимости от тьютора к максимальной самостоятельности
ребенка в жизни. При этом тьютор может оставаться рядом, но его функционал будет
максимально приближен к функционалу тьютора, сопровождающего обычных детей.
1.2 Положение о тьюторе (далее - Положение) регулирует организацию тьюторской
деятельности в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад №__________Санкт-Петербурга и является обязательным к исполнению.
1.3 Настоящее Положение о тьюторе разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26
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августа 2010г. № 761н. "Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования".
1.4
Тьютор - это педагог, обеспечивающий сопровождение различных форм
коррекционно-развивающей и образовательной деятельности детей, а именно: участие в
разработке и сопровождении проектов, сопровождение индивидуальных образовательных
программ обучающихся, индивидуальных маршрутов развития, организации процесса
индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, формированию и развитию их
познавательных интересов, сопровождение процесса формирования их личности и
жизненно важных компетенций.
1.5
Тьюторское сопровождение - образовательная технология, в рамках которой
основной формой взаимодействия является индивидуальное и групповое сопровождение
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам формирования и
реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных карт развития
и коррекционных целей.
2. Цель и задачи тьюторского сопровождения в дошкольном образовательном
учреждении
Цель работы тьютора заключается в создании условий для успешного включения
ребенка с особенностями развития в среду дошкольного образовательного учреждения, в
поддержке и сопровождении его образовательной деятельности, основываясь на
принципах индивидуализации и индивидуального подхода.
Достижение этой цели - создания условий успешности включения ребенка с
особенностями развития в образовательную среду дошкольного образовательного
учреждения - возможно при решении следующих групп задач:
 создание условий для успешного обучения ребенка;
 создание условий для успешной социализации ребенка;
 помощь в организации разных видов деятельности обучающихся и её
стимулирование; помощь в проблемных ситуациях при прохождении
обучающимися индивидуальных маршрутов развития и при формировании у них
жизненно важных умений и навыков
 помощь родителям в проблемных ситуациях;
 формирование адекватной самооценки обучающихся и их родителей по вопросам
формирования и реализации образовательных и социальных навыков;
 максимальное раскрытие потенциала личности ребенка.
3. Содержание деятельности тьютора
3.1 В дошкольном образовательном учреждении тьютор в работе с ребенком (группой
детей) с ограниченными возможностями здоровья:
 совместно со старшим воспитателем и воспитателем, при участии родителей
(законных представителей) ребенка участвует в составлении индивидуальной
карты развития (ИКР) и ее регулярной корректировке для ребенка (детей);
 создает развивающую среду в рамках коллектива группы;
 обеспечивает соблюдение ребенком режима дня и ИКР, включающего
развивающие занятия по подготовке к школе;
 взаимодействует с педагогом-психологом дошкольного образовательного
учреждения, учителем-логопедом, учителем-дефектологом и другими
специалистами по вопросам эффективности своей работы и решению проблем;
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 осуществляет организационную и методическую помощь воспитателю в работе с
ребенком с особыми образовательными нуждами в группе;
 адаптирует учебную программу под соответствующие образовательные
возможности ребенка с особыми образовательными нуждами;
 по необходимости оказывает помощь ребенку в самообслуживании (туалет,
перемещение по помещениям ДОУ, питание);
 осуществляет связь с родителями (законными представителями), информирует их о
достижениях подопечного, советуется с ними, оказывает им консультативную
помощь;
 ведет дневник наблюдений;
 при необходимости ведет коррекционно-развивающую работу с подопечным.

4. Средства, формы и методы работы тьютора
Цель и задачи работы тьютора достигаются следующими средствами:
 организация и адаптация жизненного пространства: игрового места; места отдыха и
других мест, где бывает ребенок;
 выявление тьютором и воспитателем зон ближайшего развития ребенка с ОВЗ,
опоры на его внутренние, скрытые ресурсы, дозирование нагрузки, адаптации
учебного материала, адаптации учебных пособий.
Тьюторская деятельность может быть реализована с помощью технологий, наиболее
соответствующих природе и содержанию тьюторского сопровождения:
 проектной технологии;
 информационных технологий;
 технологии консультирования.
Тьютор вправе использовать любые воспитательные и образовательные технологии,
приемлемые для него лично и эффективные с точки зрения достижения результатов
тьюторского сопровождения.
5. Результаты тьюторского сопровождения и формы их фиксации
Результатами работы тьютора в дошкольном образовательном учреждении
являются:
 адаптация ребенка к среде дошкольного образовательного учреждения, изменение
поведения ребенка;
 развитие коммуникативных способностей ребенка;
 динамика личностного, когнитивного, эмоционального, творческого развития
ребенка, развитие самостоятельности ребенка.
Фиксация результатов работы тьютора отражается:
 в дневнике наблюдений тьютора
 в индивидуальной карте развития ребенка
Организация тьюторской деятельности
Специализация труда тьютора может происходить по двум основаниям:
 тьютор закрепляется за группой детей;
 тьютор закрепляется за одним ребенком.
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Деятельность тьютора регламентируется должностной инструкцией, тарифноквалификационными характеристиками (требованиями) по должностям работников
учреждения образования и другими необходимыми документами.
Документация тьютора
Документация тьютора включает в себя:
 план работы на год
 индивидуальная карта развития ребенка ;
 дневник наблюдений.
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ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕНА
Заведующий
ГБДОУ детский сад № ___________
района Санкт-Петербурга
____________(ФИО)
подпись
Приказ _____от «____»_________201_г.

УВЕРЖДЕНА
На заседании профкома
ГБДОУ детский сад № _________ района
Санкт-Петербурга
_______________ (ФИО)
подпись
Протокол_____от «____»_________201_г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ №___
ТЬЮТОРА
Общие положения
Настоящая инструкция составлена в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010г. № 761н. "Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования".
Тьютор относится к категории педагогических работников.
На должность тьютора назначается лицо:
-имеющее высшее профессиональное (педагогическое) образование и опыт работы с
детьми не менее5 лет;
- не имеющее судимости, не подвергающееся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности (часть вторая статьи331 Трудового кодекса РФ);
- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления (часть вторая статьи331 Трудового кодекса РФ);
- не признанное недееспособным в установленном федеральном законом порядке (часть
вторая статьи331 Трудового кодекса РФ);
- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения (часть вторая статьи331 Трудового кодекса РФ).
1.4 Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права
и ответственность тьютора.
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1.5 Назначение на должность тьютора и освобождение от нее производится приказом
заведующего.
1.6 За тьютором закрепляются группа обучающихся с ОВЗ.
1.7 Тьютор должен знать:
- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
(Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
-административное, трудовое законодательство;
-законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность;
- Конвенцию о правах ребенка;
-приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
- основы педагогики, детской, возрастной и социальной психологии;
- психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей и подростков,
возрастную физиологию, школьную гигиену;
-методы и формы мониторинга деятельности обучающихся;
-педагогическую этику;
-теорию и методику дошкольного образования
-технологии открытого образования и тьюторские технологии;
-методы управления образовательными системами; современные педагогические
технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации
компетентностного подхода;
-методы установления контактов с обучающимися разного возраста и их родителями
(лицами, их заменяющими), коллегами по работе, убеждения, аргументации своей
позиции;
-технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;
-основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
-правила внутреннего трудового распорядка;
-правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.8 В своей деятельности тьютор должен руководствоваться:
-Конституцией РФ;
- Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
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-трудовым законодательством;
-указами Президента РФ, нормативными актами Правительства РФ, Правительства СанктПетербурга касающимися дошкольного образования;
-Уставом и локальными правовыми ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района СанктПетербурга ( том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и
распоряжениями, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором.
-правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
1.9 Продолжительность рабочего времени воспитателя — 36 часов в неделю.
1. 10 График работы тьютора составляет и утверждает заведующий.

2. Функции
Основными направлениями деятельности тьютора являются:
2.1.Организация деятельности коллектива обучающихся группы.
2.2.Изучение личности обучающегося и коррекция в воспитании.
2.3.Социальная защита обучающихся.
2.4.Работа с родителями.

3. Должностные обязанности
Тьютор сопровождает детей с ограниченными возможностями здоровья выполняет
следующие должностные обязанности:
Соблюдает права и свободы обучающихся, определенные Конвенцией ООН о
правах ребенка, Законом «Об образовании в РФ», Уставом, другими локальными актами,
регламентирующими деятельность воспитанников в образовательном процессе.
Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников в период образовательного
процесса.
Соблюдает санитарно-гигиенические правила и нормы.
Обеспечивает дисциплину и контролирует режим дня ребенка и посещения
подопечными коррекционных занятий в соответствии с учебным планом.
Активно взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими
специалистами.
Осуществляет организационную и методическую помощь воспитателю в обучении
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Согласовывает образовательную деятельность воспитанника с воспитателем.
Для выполнения образовательных задач использует приемы, методы и средства
обучения, соответствующие уровню развития воспитанника с ограниченными
возможностями здоровья.
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Не только контролирует образовательный процесс, но и оказывает физическую
помощь, например, помогает передвигаться, разговаривать с подопечным при помощи
языка жестов или с использованием специальной аппаратуры при необходимости.
Осуществляет связь с родителями (законными представителями), оказывает им
консультативную помощь, информирует (через воспитателя или лично) о ходе и
перспективах освоения образовательной программы дошкольного образования
воспитанником.
3.11 Ведет коррекционно-развивающую работу, принимает участие в педагогических
консилиумах, педсоветах.
Участвует в работе методического объединения по повышению методического
мастерства, в разработке методической темы, проведении семинаров и др.
Систематически повышает свою квалификацию путем самообразования и курсовой
подготовки не реже одного раза в 3 года.
Соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты.
Тьютор сопровождает детей с ограниченными возможностями здоровья должен
знать:
 Педагогику и психологию дошкольную, возрастную физиологию, основы
дефектологии, методику преподавания и воспитательной работы;
 требования к оснащению и оборудованию дошкольных образовательных
учреждений;
 средства обучения и их дидактические возможности;
 основные направления и перспективы развития образования и педагогической
науки;

4. Права
Тьютор сопровождающий детей с ограниченными возможностями здоровья имеет
право:
Участвовать в управлении дошкольным образовательным учреждением через
общественные органы управления в порядке, определяемом Уставом учреждения.
Принимать участие в работе общественных организаций (объединений)
профессионального союза и состоять в них.
Защищать свою профессиональную честь и достоинство.
Выбирать формы, методы, приемы обучения и воспитания (в соответствии с
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, концепцией
развития класса интегративного обучения).
Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса, режима
работы, работы с родителями.
Присутствовать во время образовательного процесса в группе.
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Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную
категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации.
Установленный в начале учебного года объем рабочих часов не может быть
уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, кроме как по
письменному заявлению педагога.
Пользоваться оплачиваемым
(56) календарных дней.

удлиненным отпуском продолжительностью 42

5. Ответственность
Тьютор сопровождающий детей с ограниченными возможностями здоровья несет
дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством,
вне зависимости от нагрузки, за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, определенных Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка,
настоящей инструкцией.
Тьютор сопровождающий детей с ограниченными возможностями здоровья несет
персональную ответственность за качество образования, реализацию в полном объеме
требований государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Тьютор сопровождающий детей с ограниченными возможностями здоровья несет
ответственность за жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса согласно
инструкции по технике безопасности.
Тьютор сопровождающий детей с ограниченными возможностями здоровья несет
персональную ответственность за качественное и своевременное ведение необходимой
документации.

6. Взаимоотношения
Взаимоотношения с обучающимися, администрацией, коллегами, родителями и
другими лицами тьютор строится на доброжелательной основе.
Соблюдает конфиденциальность персональных данных воспитанников..
Режим работы устанавливается в соответствии с объемом педагогической
нагрузки.
Тьютор назначается и освобождается от должности заведующим.
Тьютор подчиняется заведующему и членам администрации в соответствии с их
полномочиями.

ОЗНАКОМЛЕН:
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ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №______________________________
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«ПРИНЯТО»
НА ЗАСЕДАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
Протокол № __ «_____»______________20___г.

«УТВЕРЖДЕНО»
ЗАВЕДУЮЩИМ
ГБДОУ детского сада
№______________________ района
Санкт-Петербурга
__________(ФИО)
подпись
Приказ
№____
«____»______________20____г.

от

ПОЛОЖЕНИЕ
о психолого-медико-педагогическом совещании (консилиуме)
1.
Общие положения
Психолого-медико-педагогическое совещание (консилиум)- (далее - ПМПк) – это
совещательный
орган, регулирующий
образовательную,
оздоровительную
и
коррекционную деятельность дошкольного образовательного учреждения (далее ГБДОУ
детский сад №93 Выборгского района Санкт-Петербурга).
Психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) является одной из
форм взаимодействия специалистов детского сада, объединяющихся для психологомедико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или
состоянии декомпенсации.
В состав ПМПк входят следующие работники детского сада:
 старший воспитатель;
 заместитель заведующего по УВР
 воспитатели группы, представляющие воспитанника на ПМПк;
 педагог-психолог;
 учитель-логопед;
 врач-педиатр;
 старшая медицинская сестра.
2. Цели
2.1. Организация деятельности ГБДОУ детский сад №_________Санкт-Петербурга
направленная на сохранение и укрепление психо-физического здоровья детей в
соответствии с их индивидуальными особенностями, состоянием соматического и
психического здоровья.
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2.2. Обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического
сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей детского сада и в соответствии со
специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными
особенностями,
состоянием
соматического
и
нервно-психического
здоровья
воспитанников.
3.
задачи:

Медико-психолого-педагогическое

совещание

решает

следующие

 Адаптация воспитанников к условиям детского сада
 Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на
каждом возрастном этапе.
 Обнаружение и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в детском
саду) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;
 Оказание помощи воспитанникам, испытывающим трудности в усвоении
образовательной программы.
 Определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в детском саду возможностей;
 Осуществление
индивидуально-ориентированной
педагогической,
психологической, социальной и медицинской помощи воспитанникам.
 Содействие участникам воспитательно-образовательного процесса в
гармонизации социально-психологического климата в ГБДОУ детский сад
№___________Санкт-Петербурга.

4.
Функции
4.1
Медико-психолого-педагогический анализ воспитательно-образовательного
процесса в ГБДОУ детский сад №______________ Санкт-Петербурга
 Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с
учетом реальной возрастной воспитанника.
 По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и
разрабатываются рекомендации.
 На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования воспитанника
каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк.
 Изменение условий воспитания и развития ребенка (в рамках возможностей,
имеющихся в детском саду) осуществляется по заключению ПМПк и
заявлению родителей (законных представителей).
4.2
Выявление основных проблем и определение причин их возникновения
4.3
Организация деятельности ГБДОУ детский сад №____________ СанктПетербурга в соответствии с инструктивно- методическими, нормативно-правовыми
документами и решениями вышестоящих органов в части здоровьесбережения.
5. Организация работы
5.1. Медико-психолого-педагогическое совещание проводится:
 раз в полгода
 оперативное – по мере необходимости.
5.2. Руководит работой медико-психолого-педагогического совещания старший
воспитатель (он же является председателем)
5.3. Документацию совещания ведет его секретарь, работающий на общественных
началах.
5.3. Совещание протоколируется, подписывается председателем и секретарем.
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5.4. Протоколы совещаний хранятся в документации ДОУ согласно номенклатуре
дел.
6.Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до
принятия нового.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №_______ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«ПРИНЯТО»
НА ЗАСЕДАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
Протокол № __ «_____»______________20___г.

«УТВЕРЖДЕНО»
ЗАВЕДУЮЩИМ
ГБДОУ детского сада
№______________________ района
Санкт-Петербурга
__________(ФИО)
подпись
Приказ
№____
«____»______________20____г.

от

ПОЛОЖЕНИЕ
о индивидуальной карте развития ребенка.
1.

Общие положение.

Положение регулирует требования к индивидуальной карте развития ребенка
ГБДОУ детский сад № _________ Санкт-Петербурга (ИКРР).
ИКРР - основной документ психолого-медико-педагогической совещания
(консилиума) ГБДОУ детский сад № __________ Санкт-Петербурга (ПМПС), на основе
которого проводится глубокий всесторонний количественный и качественный анализ
данных о развитии каждого ребенка с ОВЗ.
Педагоги ГБДОУ детский сад № _________ Санкт-Петербурга, работающие с
детьми, его родители (законные представители) имеют право ознакомиться и работать с
ИКРР.
Работа с ИКРР организуется с соблюдением Федерального закона от 27 июля 2006
г. № 152-ФЗ "О персональных данных ", ПП РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных»
ИКРР - обязательный документ, входящий в состав личного дела.
Цели и задачи ИКРР, его структура, прописанные в настоящем положении,
утверждаются педагогическим советом ГБДОУ детский сад № _____ Санкт-Петербурга.
2.

Цели и задачи ИКРР

Основная цель ИКРР - обеспечение сопровождения индивидуального развития
воспитанника в системе коррекционного воздействия с целью организации и
корректировки коррекционного воздействия воспитанника имеющего ОВЗ в группе
комбинированной направленности.
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ИКРР решает следующие педагогические задачи:
 дать информацию воспитателю, позволяющую организовать учебновоспитательный процесс с учетом индивидуальных особенностей ребенка;
 обеспечивать комплексное коррекционное воздействие на ребенка;
 проследить динамику развития личности дошкольника, состояния здоровья,
овладения навыками и приемами самокоррекции в результате
коррекционного воздействия.
3.
Структура ИКРР.
ИКРР оформляется в виде карты, заполняемой специалистами.
Перечень основных разделов ИКРР:
 информационный раздел (содержит общие сведения о ребенке, заключение
ТПМПК и номер протокола, факторы, способствующие воспитанию и
развитию, факторы, препятствующие воспитанию и развитию, заключение
учителя-логопеда;
 диагностический раздел (состоит из группы, здоровья; особенностей
моторной сферы ребенка; особенностей поведения; особенностей
познавательной сферы).
 коррекционно-аналитический раздел (состоит из индивидуального
образовательного маршрута в который входят: логопедические занятия,
психологическая
коррекция,
сенсорная
интеграция,
логоритмика/ритмотворчество, Здоровьесберегающие технологии).
 Мишени коррекции (определяют цели коррекционных мероприятий на год,
зоны ближайшего воздействия определяют для себя воспитатель, учительлогопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, также учитывается
видение родителя в развитии ребенка. В соответствии с мишенями коррекции
педагоги подбирают оптимальные формы, методы и средства работы с
ребенком).
 Итоговый раздел содержит результаты итоговой диагностики в конце года,
вывод.
4. Ответственные за заполнение, сроки заполнения.
Ответственный за ведение ИКРР – воспитатель группы комбинированной
направленности.
ИКРР заполняется в течение пребывания ребенка в группе комбинированной
направленности.
 Информационный раздел заполняется воспитателем и учителем-логопедом
совместно при поступлении ребенка в группу.
 Диагностический раздел заполняется (педагогом-психологом, воспитателем,
учителем-логопедом, инструктором ЛФК).
 Коррекционно-аналитический раздел заполняется воспитателем совместно в
конце сентября каждого учебного года.
 Психологический раздел заполняется педагогом-психологом 2 раза в год,
результаты исходной диагностики вносятся в конце сентября текущего
учебного года, результаты итоговой диагностики в мае-июне и делается
вывод о результатах.
 Логопедический раздел заполняется учителем-логопедом 2 раза в год,
результаты исходной диагностики вносятся в конце сентября учебного года,
результаты итоговой диагностики в мае и делается вывод о результатах.
Если воспитанник не нуждается в продолжении коррекционных занятий по
конкретному разделу карты, то об этом делается соответствующая запись.
По результатам исходной диагностики в начале каждого учебного года педагоги,
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работающие с воспитанниками (педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор ЛФК),
готовят рекомендации по работе с ребенком. Данные рекомендации доводятся до сведения
каждого педагога на ПМПС, консультациях и являются обязательными для исполнения
при организации работы с ребенком, что отражается в рабочей программе, в формах
организации познавательной деятельности, подборе дидактического материала и т.д.
5. Правила хранения. Контроль заполнения.
ИКРР хранится в группе в документации воспитателя.
Контроль заполнения ИКРР осуществляется не реже 2-х раз в год старшим
воспитателем в октябре и июне текущего учебного года.
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