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положение о группах компенсирующей направленности
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1. общие положения

1.НастояЩееПоложениеразработаноДJIягрУППкомпенсиРУющей
направленности (для детей с ЗПР, детей ОrР),

2. Попожение разработано В соотве гствии с Законом об образовании РФ

(Nч273_Фз от 29. i.zоtзг., ст.5, 55,79); санитарными правилами сп 2,4,з648_

20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитани,I

и обуlения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)), утвержденные

постаноВлениеМ Главного государственного санитарного врача рФ от

28.09.2020 Ns 28 (далrее _ сп 2_4.з648,20), Федерzrльным государственным

образовательным стандартом дошкольного образования (от 17,10,2013 г, пр,

Nчl155),КонвенциейооНопраВахребенка(1990г),ВцеляхреалиЗации
праВанаобразованиедетеЙсоГраниченныМиВозможностямизДороВья
(оВЗ),коррекциинарУшенияр€ВВиТи'IисоциЕtльнойаДаптации'окаЗания

раннеЙкоррекционнойПоМоЩинаосноВеспеци€шЬныхПеДагоГических
подходов, методов и способов общения и обуrения,

з. Положение призвано реryлировать деятельность групп_

коМпенсирУющейнапраВленносТиДляДетейсЗПР,ДетейоНР.
4.ВПоЛожениипреДУсМоТреноинТеГрироВанноеобразованиеДетейс

оВЗИперехоДотинтеГрациикинкJIюзии_соВМестноМУобУчениюИ
воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях

дошкольного учреждения,
2. Щели и задачи

Щ.ель:реалиЗацияПраВДетейсоГраниЧенныМиВоЗМожностямиЗДороВЬя
(овз) на ,rоlrу"."". общедоступного и бесплатного дошкольного

образования.



основная задача: коррекционно-педагогическая задача это создание

условий для всестороннего развития ребенка с овз в целях обогащения его

социалъНогооПыТаигарМоничноГоВкJIюченияегоВколлектиВсВерстникоВи
социум.

З. Организация деятельности

1. ,Щля детей с ограниченными возможностям" ,:::о"""":.::}11н;;

группы компенсируюшеи направленности дJUI осуществления

алиiрицИР\Jt,4гrп\,{д l\чrrYлl-_--- ' 
аботы доУ и групп

2. Устройство' содержание И организаU-,-л-олрq.гr 
тпёбованиям СП

_"';#;Ё:й #ffiffi;;ти должны соответствовать ТРебОВаНИЯМ СП

2.4.з648-20. ттd ллЕлр лтt|лчI закпючения пмпк (психолого _
З. Группы организуются на основании закJI

медико-педагогической комиссии) по резу]"-l1""* обследования ребенка и

согласияроДителей(законныхпреДстаВиТепей).ГрУппыкоМпенсирУющей
направленности открываются в д-оу, отвечающим требованиям санитарнъIх

норм и правилам пожарной безопасности,

4. Группы оборулуются инвентарем, пособиями согласно требованиям по

организации образовательно.о .rроuъсса сп 2.4.з648,20 и Фгос доо,

5.РежимработыГрУпПкомпенсиРУющейнапраВленносТи
устанавливается aoanua"o Уставу образователъного учреждения,

6.ЩиагностикаикоррекциядетейосУЩесТВляетсяшТатныМипеДагогаМи

гIреждения' _лКл-rr гп\rпп ком - аправленностИ
7. Контроль результатов работы групп компенсирующеи н

осуществляется администрацией 
-доу 

и родителями (законными

"Ч:'Жfi## ,ежду ДоУ и родителями (законными представителями)

реryлируются договором, закJIючаемым в установленном порядке,

9.ПитаниеВГрУППахкоМпенсирУющейнапраВпенностиорганиЗУетсяВ
соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами

(санитарными rrрu""пч*и СП 2,4,з648-2О <<Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления

детейИМолоДежи)'УТРержДенныепостаноВлениемГлавног9
госУДарсТВенногосанитарно*."рч"чРФоТ2s.09.2020Ns28,СанПиН
2.з l 2.4.з 590-20 кСанитарно- эпидемиопогические требования к организации

обЩественногоПитаниянаселения)'УТВержДенныепосТаноВЛениеМГлавного
государственного врача РФ от 2'l,|0,2020 г, Nч 32),

4.ПорядоккоМплекТоВаниягрУппкоМпенсирУющейнапраВленности

t. В группу компенсирующеи

возрасте 3-7 лет,

направленности принимаются дети в



2.ПриемДетейсоВЗВГрУппыкоМПенсиРУющейнапраВленносТиМожет
ПроиЗВоДиТсяВтечениеВсегогоДапринtlJIичиисвобоДныхМесТ.

3. В группах компенсирующеЙ направленности предельна,I

напопняемостЬ устанавЛиваетсЯ В зависимости от возраста детей,

Психической,физической,инТелЛекТУальнойнеДостатоЧностЬю.
4. осноВаниеМ длЯ зачислениЯ В группы компенсирующей

направленности (для детей с Зпр, детей оtр) является:

о Заключением IIПчIГк (центральной психолого-медико-педагогическаой

комиссии)
о Письменное заявление родителей (законных представителей) на имя

заведующего ЩОУ;
о Направление, выдаЕное комитетом по образованию администрации

городского округа<городкалининград) - правленности
5. Щлительность пребывания в группах компенсирующеи на1

ребенка с ОВЗ о,,р.д*"ется IЦIМПК_, :"тж: 
**il"J11fr::x1l

6. ЗаверШение ,lр"О"r"ч"ия ребеНка С оВЗ В лI#* 
компенсирующеи

направленности регламентируется закJIючением

5. Организация образователъного процесса

1. общеобразовательный процесс организуется в соответствии с

основной образовательной 
'-.,ро,ро"ои 

_ 
мддоУ, разработанной

самостоятельно на основе примерной основной образовательной программы

дошкольного образования <<,Щетство)) под ред, Т,И, Бабаевой, <<Программа

воспитан ия иобуrения дошкольников с задержкой психического р€ввития>

под ред. Л.Б. Баряева,

2. основная общеобразовательная программа дошкольного образования

МАДоУопреДеляеТсоДержаниеиорганизациюобразовательногоПроцесса
детейсоВЗВУслоВияхинтеГрироВанногообразоВанияинапраВленана
формирование общей культуры, р*""""е физических, интеллекту€tльных и

личносТныхкачесТВ'формироВаниеПреДпосылокУчебнойДеятелЬносТи'
обеспечиВаюЩихсоциальнУЮУспешность'соДержаниеИУкреПление
ЗДороВЬядетейДошкольноГоВозраста'коррекциюнеДостаткоВвфизическоМ
и ПСИХИЧеСКОМ РаЗВИТИИ ДеТеИ' 

л D гt l\/ттття,. K.MI 
- l,правлеННОСТИ,

3.образоВаТелЬныйпроцессВгрУппахкоМпенсирУюЩеина
вкJIючает гибкое содержание и педагогические технологии, обесшечивающио

инДиВиДУаJIьное'личносТно.ориенТироВанноерЕВВиТиеДетейсоВЗИ
выполнение государственного стандарта,

4. Организация воспитательной работы предусматривает создание

УсловийДляразВИТИЯразПичныхВиДоВДеятельностисУчетомсосТояния
здоровья детей с ОВЗ,



5.ВконцекажДогогоДаобуrенияпорезУлЬТаТаМобслеДования
Психолого.ПсихолоГическогоконсилиУМаДоУиI-ЩIМПКВоспиТанникоВс
оВЗдаюТсярекоМенДацииоДilлЬнейшихформахобУчениякажДоГоребенка
с оВЗ.

6. Организация деятельности педагогического персонала

1.основнымиВеДУЩиМиспециiшIистаМи'проВоДящиМикоррекционно.
пеДагогиЧескУIоработУВГрУппахкомпенсирУющейнапраВленности'
являются, 1лr"rъль_дефектолог, учителъ_логопед, педагог_психолог,

Воспитатель'мУзыкальныйрУкоВоДиТелЬ'инстрУкторпофизическомУ
воспитанию' - эфектологов осуществляется в соответствии с

2.,Щеятельность учителеи-д(

должностными инструкциями,

Учитель-дефектолог:
о ГIланирует (совместно с другими специ€rпистами) и организует

целенапраВпеннУюинтеГрац",од"".исоВЗВколлекТиВсВерсТникоВДоУ'
вкJIючение их в социальную жизнъ оУ и создает условия для общения и

взаимодействия детей;

о Ведет образовательную и коррекционную рабоry с воспитанниками с овз,

использУяинДиВиДУ€шьные'поДГрУппоВыеигрУпповыеформыДеятельности;
о Консультирует воспитателей, музыкчшьного руководителя, инструктора IIо

физическойкУльТУрепоВопросаМорганиЗациикоррекционно-
педагогического процесса и взаимодействия всех детей группы;

о Помогает педагогам (воспитателям) групп компенсирующей

направленности в отборе содержания и методике проведения совместных

занятий;
о Проводит совместные занятия с другими специалистами (музыкальным

руководителем, инструктором по физической культуре)

. Ведет необходимую документацию (см, разлел 8 настоящего Положения)

3. Щеятельность воспитателя:

оЩеятельностьГрУппкоМпенсиРУющейнапраВленностинапраВленана
создание оптимаJIьных усло""t дп" амплификации развития эмоционаIIьно--

волевойсферы,познаВаТельной,ДВигаТельнойактиВности'раЗВитие
поЗитиВНыхкачестВличностикажДогоребенка,егооЗДороВления.
Коррекuионно.пеДагогиЧескоевоздействиенапраВленонапреоДолениеИ
предупреждение вторичных нарушений рzввития, фор,ирование

компетенций, необходимых дп" у",Ьшной подготовки детей к обуtению в

направленности,



о flланирование (совместно с учителем_дефектологом) 
и проведение

образоватепьной деятельности с воспитанниками с ОВЗ;

. соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по

выполнен"rо обр*овательной гrрограммы детей с ОВЗ;
rrrr',l, л AEl? с

ообеспеЧениеинДиВиДУzшъноГоПоДхоДаккажДоМУВоспитанникУ
овз

yIeToM рекомендаций специ€tлистов;

о Консулътирование родителей (законных представителей) детей с овз по

вопросам воспитания ребенка в семье; - настоящим
о Ведение необходимой документации, определеннои

положением
5. Щеятельность педагога-психолога

.ЩеятельностъпеДагога.психологанапраВленанасохранение
психического здоровья каждого воспитанника группы, В функчии педагога-

психолога входит:

оПсихоЛогическое обследоВание восIитаНникоВ групП компенсирующеи

направленности;
о Проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно_-

психологической работы С воспитанниками групп компенсирующеи

Еаправленности; 
_ -_ ?^?rйлrт,rт, 

-i настоящим

о Ведение необходимой докуN[ентации, определеннои

положением
б. Щеятелъность музыкального руководитеJIя,

Щеятельность музыкального руководителя направлена,lry:::::

музык€lJIьных способностей, 
и творческои

деятелъности воспитанников с 
ты музык€шьного

руководителя В группах компенсирую - шаправленности
оВзаимоДействиесоспециzшистаМиГрУппкоМпенсир}юЩеиl
по вопросам организации совместной образовательной деятельности всех

детей с ОВЗ;
о Проведение образовательной деятельности с воспитанниками с оВЗ (в т,ч,

соВместносДрУгиМиспеци€UIисТаМи:педагогоМ.психоЛогоМ'инстрУктороМ.
по физической культуре, уIителей-логопедом)

опроведение совместных праздников, развлечений, театрапизованных

представлений и т,д,

о Консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка с

ОВЗ музыкаJIьных средств;

о Ведение необходимой документ ации, определенной настоящим

положением
7. Щ,еятельность инструктора по физической кулътуре,

ЩеятельностьинстрУктора"офизическойкУлЬтУренапраВленана
сохранение и укрепление здоровья дътей с овз и их физическое развитие,



пропаганду здорового образа жизни, В группе компенсирующей

направленности организация работы инструктора по физической купьтуре

предусматривает:
о Проведение образователъной деятельности (в т,ч, совместно с другими

специаJIистами) с воспитанниками с )пIетом их психофизических

возможностей и индивидушIьных особенностей;

о Г[панирование совместной деятельности воспитанников групп

компенсируюrцей направленности;

о подготовку и проведение спортивных мероприятий, ttр€tздников,

развлечений, досугов;
о оказание *й"уrr"rативной поддержки родителям по вопросам

физическогоВоспитания'рtВВитияиозДороВленияребенкаВсемье;
оРеryлироВание(совместносМеДицинскиМработникомЩоУ)физической
нагрузки на воспитанников;

о Ведение необходимой документации,

положением

определенной настоящим

7.ПраваиобязанносТиr{асТниковобразоВательногоПроцесса
1.УчастникаМиобразоватеЛьногопроцессагрУппкоМпенсирУющей
направленности являются дети, их родители (законные представители),

педагогические и медицинские работники,

2.При приеме детей в группы компенсирryтi^-:,:"оч"пенности

заведующий мддоУ обязан ознакомить родителей (законных

представителей) с Уставом, лицензией на право ведени,t образовательной

деятельности, свидетельством аккредитации дошкольного образователъного

r{режДениJIИДрУгиМиДокУМентаМи'реглаМенТирУюЩимиорганизациЮ
образователъного процесса,

3. Взаимоотношение между мАдоУ и родителями (законными

представителями) регламентируются договором, вкJIючающим в себя

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в

процессе воспитаЕия, обучения, развития)оздоровления детей, длительность

пребыванияребенкаВГрУппекоМпенсирУющейнапраВленности'аТакже.
расчет размера ппаты, взимаемой с родитепей (законных представителей) за

соДержаниеребенкаВГрУППахкоМпенсирУюЩейнапраВленносТиМдДоУ.
4. Педагогический персонал мАдоу проводит комплексную работу в

ГрУпПахкоМпенсирУющейнапраВлеЕЕостисУчетоМсостоянияЗДороВья
детей с ОВЗ.

8. .Щокументация

1. Щокументами, реryлирующими деятельность доу в группах

компенсирующей направленности являются:

о Заявление родителей (законньтх представителей)



о Направление в группы компеЕсирующей направленности, выданное

коМитеТоМПообразованиюаДМинисТрациигороДскогоокругакГород
КалиниНград) 

---_,л т-гl\ЛI1 ,, пдrпл frёЁtл, ' ОВЗ;
о Коллегиапьное закJIючение Пмк и рекомендации для детеи с

оПриказрУкоВоДителяЩоУоборганизацииДеяТелъностиГрУпп
компенсирующей направленности ;

о Табель посещаемости воспитанников групп с овз;

о Рабочие программы по дисциплинам образоватеJIьных областей с yIeToM

специфики работы групп компенсирующей направленности;

о ГIланирование образовательной деятелъности групп с ОВЗ;

о Перспективный план коррекционной работы групп с овз,


