


1. Общие положения

1.1. Положение о группе для детей раннего возраста «Разумейка» (далее -
Положение) СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» (далее - Центр),
разработано на основании следующих нормативных документов:

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»;

- Устава Центра и других федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации. 

1.2. Положение регулирует деятельность групп для детей раннего возраста
«Разумейка» (далее – группы) в возрасте от 1,5 лет до 3 лет по дополнительной
общеразвивающей программе «Разумейка». 

1.3. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение
действует до принятия нового. 

2. Основные задачи работы групп

2.1. Обеспечение психолого-педагогической помощи, коррекции
нарушений в адаптации и развитии детей раннего возраста с ограниченными
возможностями здоровья (далее по тексту - ОВЗ) и риском их возникновения с
учетом индивидуальных возможностей и личностных особенностей каждого
ребенка,

2.2. Содействие родителям (законным представителям) в организации
воспитания и обучения детей.

2.3. Просветительская работа с родителями (законными представителями)
обучающихся. 

3. Порядок комплектования групп

3.1. Группы могут комплектоваться по одновозрастному (от 1,5 лет до 3
л е т ) и разновозрастному принципу в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. В случае если группы комплектуются
по разновозрастному принципу, учитывается возможность организации в них
образовательного процесса, соответствующего анатомо-физиологическим
особенностям каждой возрастной группы. 

3.2. Прием детей в группы осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством, на основании медицинского документа,
устанавливающего статус ребенка с ОВЗ или риском их возникновения, заявления
родителей (законных представителей), договора об образовании п о
дополнительной общеразвивающей программе «Разумейка», приказа директора
Центра.



3.3. Прием в группы может проводиться в течение всего учебного года по
мере поступления заявлений от родителей (законных представителей) и при
наличии свободных мест. 

3.4. Максимальное количество обучающихся в группе — 6 человек.
Максимальное количество групп — 2.

3.5. Образовательные отношения между Центром и родителями
(законными представителями) регулируются договорами об образовании по
дополнительным образовательным программам в группах для детей раннего
развития «Разумейка» между Центром и родителями (законным представителем)
обучающихся, заключаемыми в установленном порядке. 

3.6. Оценку эффективности развивающих мероприятий проводят
педагогические работники Центра индивидуально для каждого ребенка по
согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся.

4. Организация деятельности групп

4.1. Группы функционируют без организации питания, дневного сна по
гибкому режиму: от 1 до 2 раз в неделю, от 0,5 до 1 часа в день в первую половину
дня в зависимости от расписания сотрудников учреждения. 

4.2. Обязательными мероприятиями в группах являются: 
- создание оптимальных санитарно-гигиенических условий; 
- обеспечение дифференцированной развивающей работы с обучающимися

в соответствии с их индивидуальными особенностями с согласия родителей
(законных представителей).

4.3. Реализацию дополнительной общеразвивающей программы
«Разумейка» осуществляют специалисты Отдела психолого-педагогической и
медико-социальной помощи: педагоги-психологи, учителя-логопеды.

4.4. С целью целенаправленной развивающей работы с обучающимися
групп на учебный год разрабатывается календарно-тематический план. 

5. Организация образовательного процесса в группах

5.1.Содержание образовательного процесса в группах осуществляется в
соответствии с дополнительной общеразвивающей программой с учетом
особенностей психофизического развития и возможностей детей и на основании
календарно-тематического плана, согласованного с родителями (законными
представителями) обучающихся. 

5.2. При организации работы с детьми используются групповые формы
работы.

5.3. Занятия в группе для детей раннего возраста «Разумейка» проводятся
исключительно в присутствии родителей (законных представителей)
обучающихся.


