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ПОЛОЖЕНИЕ
о диагностико-коррекционной группе

ГБОУ, центр диагностики и консультирования

Общие положенпя

Настоящее положение регламентирует деятельность диагностико-коррекционНОЙ

группы (в дальнейшем "ДКГ"), Koтoparl является внутренним функционаJIьнЫМ

подр€вделением ГБОУ, центр диагностики и консультирования (в дальнеЙШеМ

"Учреждение").

В Л{Г направJuIются дети в возрасте от 4 до 7 лет с рzlзличными нарушениямИ

психофизического р€ввития с целью проведения с ними диагностической и

коррекционно-рaзвивающей работы.

В своей деятельности ДtГ руководствуется Уставом Учреждения, КонвенциеЙ

ООН о правах ребенка, законами РФ (Об образовании>>, <<О социztлъноЙ и меДиКО-

педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными

возможностями), нормативно-правовыми документами Министерства

образованияи науки РФ и Самарской области.

Контроль за работой ДКГ осуществляет директор ГБОУ, центр диагностики и

консультирования .

Основные задачи диагностико-коррекционной группы

1. Психолого_педагогическzш диагностика детей с нарушениями психо-

физического и речевого р€ввития с целью определения уровня и

особенностей рzввития познавательной деятельности фечи, мышлеЕия,

памяти, внимания, работоспособно сти и других психических функций),

эмоционilJIьно-волевой и личностной сферы ребенка.
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2 - Р азработка и реализация индивиду€UIьных коррекционно-р€ввив€lющих

программ.

3. ВыбоР оптим€lJIЪной для дальнейшего обуrения ребенка программы,

разработка рекомендаций )ластникам образовательного процесса

4. Содействие личностному, интеллекту€lJIьному и соци€шьному р€ввитию
детей.

5. Взаимодействие с семьями для ок€ваниJI консультативной и методической

помощИ родитеjШм в вопрОсах обуrениrl, восцитаниrI и р€ввитиядетей.

Порядок комплектования ДКГ

1. В ДКГ направJuIются:

о ЩеТи с о|раниченЕыми возможностями здоровья, не пол)лIающие

коррекционную помощь в условиях специ€lлизированных образовательных

1пrреждений;

a

a

о .щоти2 нуждающиеся в дифференци€tльной диагностике для определения

адекватных условий дальнейшего обуrения и воспитания;
о 

'ДеТИ- инв€tпиды, нуждающиеся в коррекционной помощи.

2. Противопокuвания для направлениrI в группу:

острые инфекционные заболевания;

обострение хронических заболеваний;

о ЭПИЛеПсиrI;

. шизофрения;

о щневной энурез, энкопрез;

о }мственнчш отстЕtлость в степени имбецильности, идиотии;

, lщ-щI с выраженными нарушениями двигательной сферы и отсутствием у
ребенка навыков самообслуживания.
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3. Кадровое обеспечение ДtГ.



с целъю организации диагностической и нача-гrьной коррекционно-

рzввивzlющей работы в .ЩtГ привлекаются следующие основные

специ€л"листы:

. социальный педагог;

r ЛоГоПоД]

о Психологi

о Воспитатель;

о Помощниквоспитателя;

о МоДИЦинск€ш сесТра.

при необходимости вводятся должности Других специ€lпистов педагогического

и медицинского профиля, обслуживающего технического персонuша.

4. Зачисление ребенка в ,щкг производится на основании:

о зЕ}КJIючения и наПраВления ПМПК;

a

a

з€tявлениrl родителей (законньж представителей ребенка);
медицинской справки о состоянии здоровья ребенка.

Прием детей в шг оформляется прикzlзом директора ГБоу цдt.

продолжительность срока пребывания ребенка в .щкг устанавливается

каждому ребенку индивиду€rлъно и может составлять от двух недель до трех
месяцев.

Взаимоотношения между гБоУ LUm и родителями (законными представителями)

реryлирУются договором, вкJIюЧающиМ в себя взаимные права, обязанно сти и
ответстВенностЪ сторон, возник€lЮщие В процессе воспитанияиразвитиядетей.

продление или сокращение срока пребывания в Щtг определяется специ€lJIистами

по истечении или во время срока пребывания.

5. ДТ функционирует в режиме с 700 до 1900.
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Комплектование ДtГ может осуществJuIться как по одновозрастному, так и по

рЕвновозрастному принциIIу.

Наполняемость |руппы устанавливается до 15 человек.

Организация воспитательной и коррекционЕо-развивающей работы

1.Организация воспитательной работы в ДС предусматривает создание

условий для развитиrI рzrзличных видов деятельности с учетом возможностей,

интересов, потребностей ребенка.

2.Воспитательно-образовательн€lя деятельность в группе строится на основе

Программы дошкольного образования под редакцией М.А.Васильевой,

В.В.Гербовой и др., Программы дJIя детей дошкольного возраста с ОВЗ,

разработанной специч}листами ГБОУ LIДК и перспективного комплексно-

тематического планированиrI.

3. КоррекционнЕuI работа в ШГ осуществляется в соответствии:

_ с Программой логопедической работы по преодолению обrцего недоразвития

речи у детей (Авторы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина);

_ с Программой коррекционно-р€ввивающей работы в логопедической группе

детского сада для детей 4-7 лет с общим недорЕ}звитием речи (Автор

Н.В.Нищева).

4.Коррекционно-рz}звивающие занятия проводятся в первой и во второй

половине дня специ€Llrистами и восttитателямиi учumель-лоzопеd - 2-3 р€ва в

неделю индивиду€tlrьно и2 раза в неделю фронтально; пеdаzоz-псl,tхолоz - 2 раза

в неделю фронтально или индивиду€tльно; воспumаmель - 7- 8 занятий в

неделю. Продолжительность занятий зависит от возраста, индивиду€lльных

особенностей и возможностей ребенка и составляет от 15 до 30 минут.

5 . Специалистами и воспитателями ДtГ ведется докуме нт ация установленного

образца.



Щоýйентацйя по диагностико-коррёкционпой группе.

2. ПРиказы по Щентру о зачиолении детей в ДКГ.

3. Табелъ учета посещаейости.

4. Змвление родителей.

Iротокол, входящ€ш документация.5. Первичный r

б. Щиагностико-коррекционная карта.

7. Бланки обследования ребенка специi}листами.

8. Индиви.пу€tпьнаll программа коррекционно -развивающей работы,

9. Карта наблlоде ния за ребенком (запопйется воспитателеМ).

l 0. Характеристика ребенка.

1 1.КоллегиаJIьное закJIючение (выдается родителям).

12.Выписка с рекомендациями специ€tлИсТов (по запросу).
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