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Положение об интегрированных группах в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 53» 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность интегрированных групп 

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53» 

1.2. Интеграционная группа является одной из форм социальной интеграции 

и коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями (дети с ЗПР и 

интеллектуальной недостаточностью). 

1.3. В своей деятельности интегрированные группы руководствуются 
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ, Конвенцией о правах ребенка, ст. 43 

Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.98 

г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 24.07.98 №124-ФЗ «Об 

образовании, ст. 18 ФЗ РФ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» в редакции ФЗ от 29.12.2001 г. № 188-ФЗ. Уставом МБДОУ. 

1.4. Интегрированные группы функционируют в соответствии с 

методическим письмом МО РФ «Об интегрированном  воспитании и 

обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных 

учреждениях» от 15.01 2002 г. № 03-51-5 ин/23-03,.Письмом  Минобрнауки 

от 31.05.07 № 03-12-13 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду». 



 

2. Цели и задачи интегрированных  групп 
2.1.Основными целями интегрированных групп является создание условий 

для социальной интеграции и развития детей с  ОВЗ и реализации равных 

прав детей на образование, преодоления границ между массовым и 

специальным образованием, наиболее полный охват детей дошкольным 

образованием. 

2.2.При организации интегрированных групп решаются следующие задачи: 

*  Осуществление полноценной   социальной и образовательной интеграции 

детей с особыми образовательными потребностями в здоровых детей путем 

создания условий для общения детей в разных видах деятельности. 

*   Обеспечение общей коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса на основе создания всех предпосылок для 

достижения каждым ребенком максимально возможного для него уровня 

развития и жизнедеятельности. 

*  Оказание помощи и поддержки родителям детей с ОВЗ в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения, организации общения со 

сверстниками, освоении технологий сотрудничества со своими детьми. 

*  Становление у здоровых детей основ общечеловеческих ценностей, таких 

качеств как доброжелательность, стремление к совместной деятельности, 

общению, оказанию помощи и поддержки. 

*  Подготовка родителей детей дошкольного возраста к толерантному 

восприятию новой интеграционной модели организации жизни детей в 

детском саду и начальной школе. 

 

3. Порядок создания интегрированных групп 
3.1. Интегрированные группы открываются в МБДОУ по заказу Комитета 

образования г. Читы. 

3.2. Комплектование интегрированных групп осуществляется на основании 

направления из ясельной комиссии Комитета образования, медицинского 

заключении о состоянии здоровья ребенка по возрастному принципу. 

Направление ПМПК (для детей с ОВЗ). Заявления родителей (законных 

представителей). 

3.3. Состав интегрированных групп: 

5 детей – с ОВЗ (умственно отсталые дети) 

10 детей - с нормальным развитием. 

 

4. Участники образовательного процесса в интегрированных 

группах. 

4.1.Участниками образовательного процесса в интегрированных группах 

являются воспитанники, родители (законные представители), педагогические 

работники образовательного учреждения. 

4.2. При приеме ребенка в интегрированную группу руководитель обязан 

ознакомить его родителей (законных представителей) с Уставом учреждения 



и другими документами регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

4.3.Отношения между образовательным учреждением и родителями 

регулируются договором, заключаемым в установленном порядке и 

включающим взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания и обучения, присмотра и ухода и 

определяющие режим работы групп. 

4.4. Родительская плата за содержание детей в интегрированной группе 

определяется в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

5. Организация образовательного процесса в интегрированных 

группах. 
5.1. Содержание образовательного процесса в интегрированной группе 

определяются общеобразовательной программой МБДОУ с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры 

нарушения, уровня психического развития и т.п.). 

5.2. Педагогический коллектив самостоятелен в выборе программ из 

комплекса вариативных  общеобразовательных программ. Воспитанники с 

ОВЗ обучаются по программе «Воспитание и обучение детей с 

интеллектуальной недостаточностью». 

5.3. Организационными формами работы интегрированных групп являются 

фронтальные и подгрупповые занятия с воспитанниками,  а также занятия 

малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия со 

специалистами (учителями-дефектологами, учителем-логопедом, педагогом-

психологом и т.д.). Дети с ОВЗ могут посещать организованные занятия  по 

развитию элементарных математических представлений, по развитию речи и 

обучению грамоте вместе с нормально развивающимися детьми с целью 

подготовки к школе. Педагоги МБДОУ ведут документацию на детей с ОВЗ, 

отражающую коррекционно-педагогический процесс в интегрированной 

группе. В конце каждого года обучения ПМПк  МБДОУ по результатам 

обследования воспитанников дает рекомендации  о дальнейших формах 

обучения каждого ребенка с ОВЗ. 

5.4. При организации коррекционно-развивающего процесса с 

интегрированной группе необходимо учитывать особенности 

психофизического состояния воспитанников с  ОВЗ. С целью профилактики 

переутомления следует чередовать занятия, требующие умственного 

напряжения с занятиями физкультурно-оздоровительной и эстетической 

направленности, выделять больше времени на проведение режимных 

моментов (завтрак, обед, подготовка к прогулке и т.д.), предусматривать в 

течении дня сбалансированное чередование специально организованных 

занятий, совместной с воспитателем деятельности и свободной 

самостоятельной деятельности детей, создание благоприятного 

эмоционального режима  пребывания в МБДОУ. 



 

6. Штаты, руководство и финансирование интегрированной 

группы 
6.1. Общее руководство работой интегрированных групп, организацией 

деятельности педагогического персонала осуществляется заведующим 

МБДОУ. 

6.2.Расходы по организации интегрированных групп осуществляется в 

пределах средств, предусмотренных бюджетом при формировании 

внебюджетных отношений на очередной финансовый год. 

6.3. Интегрированные группы финансируются по нормативам, 

соответствующим нормативам финансирования групп компенсирующего 

вида. 

6.4. Для обслуживания детей интегрированной группы вводится одна ставка 

учителя-дефектолога со специализацией по видам отклонений детей в 

развитии. 

6.5.За работу с детьми посещающими интегрированную группу 

предусматривается установление надбавок в размере 20% ставки (оклада). 

 

 

 

 

 

 

  


		2021-03-19T16:14:56+0900
	Ермоленко Галина Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




