
 
 



 

1.1. Общие положения  
 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Звездочка», 

реализующего образовательную программу дошкольного образования (далее – МБДОУ), 

в составе которого имеются группы компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом требований нормативно-

правовых документов и организации коррекционно-образовательной деятельности в 

ДОО. 

1.2. Положение определяет цели, задачи, содержание и организацию 

образовательной деятельности, коррекцию недостатков в психофизическом развитии 

(далее - коррекционная работа) воспитанников разновозрастных групп в МБДОУ Д/с №1 

«Звездочка».  

1.3. Положение разработано в соответствии с: 
 - Конвенцией о правах ребенка;  
 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 29.12.2012г.;  
                  - Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  
 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 
15.05.2013 г. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;  
 - Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 г.;  
 - Приказом МО РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 
 - распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019г. №З-93 «Об 
утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 
образовательной организации».  
 - Уставом МБДОУ Д/с №1 «Звездочка». 

 1.4. Разновозрастные группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ  

(далее – группы компенсирующей направленности) является структурной единицей 

МБДОУ и создается на основании приказа заведующего об открытии групп в 

соответствии с штатным расписанием.  
1.5. Группы компенсирующей направленности обеспечивают форму организации 

образовательного процесса, при котором дети с ОВЗ, обучаются по адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования для детей с ОВЗ, 

разработанной МБДОУ самостоятельно на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования детей с ОВЗ. 
 

2. Цели и задачи группы компенсирующей направленности  
 

2.1.  Целью деятельности групп компенсирующей направленности является 
создание оптимальных психолого-педагогических условий для освоения адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования (далее – АООП) для 
детей с ОВЗ.   



2.2. Основными задачами групп являются: 

- обеспечение коррекции (исправление или ослабление) негативных тенденций 

развития у воспитанников, имеющих статус ОВЗ; 

- своевременное выявление особых образовательных потребностей воспитанников, 

имеющих инвалидность; 

- обеспечение индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

воспитанникам, имеющим инвалидность и/или статус ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в освоении 

воспитанниками, имеющими статус ОВЗ адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ;  

- обеспечение интеграции коррекционной помощи и воспитательно-

образовательного процесса с воспитанниками, имеющими ОВЗ;  

- профилактика вторичных отклонений в развитии воспитанников с ОВЗ; 

- обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических, медицинских работников МБДОУ и других организаций, 

специализирующихся в области оказания поддержки детям с ОВЗ; 

- разъяснение среди педагогических работников, родителей (законных 

представителей) МБДОУ специальных знаний о психофизическом развитии детей с ОВЗ 

и/или инвалидностью; 

- обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников по преодолению у ребенка отклонений в развитии; 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

 

3. Направления деятельности групп компенсирующей направленности   
 

3.1. Коррекционное:  

 - создание условий, направленных на коррекцию недостатков в развитии. 

3.2. Мониторинговое:  

 - отслеживание динамики развития детей с ОВЗ, их успешности освоении 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

3.3. Просветительское: 

 - создание условий, направленных на повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников МБДОУ, педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей 

дошкольного возраста.  

 

4. Организация комплектования группы для детей с ЗПР 
 

4.1. Зачисление детей в группу компенсирующей направленности происходит в 

соответствие с правилами «Приема заявлений, постановки на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования», с соблюдением количественных норм детей в группе и при условии 

наличия свободных мест.  
4.2. Решение о зачислении ребенка в группу компенсирующей направленности для 

детей с ОВЗ (инвалидностью) выносится приказом заведующей на основании заключения 

ТПМПК, рекомендации ППк ДОУ с обязательного согласия родителей (законных 

представителей). 
4.3. Для зачисления ребёнка в данную группу предоставляются следующие 

документы:  



- коллегиальное заключение ТПМПК с рекомендациями о посещении группы 

компенсирующей направленности и указанием необходимого срока пребывания в ней 

ребенка; 

- направление Управления образования ГО г. Якутск; 

- заявление родителей (законных представителей). 

4.4. Зачисление детей в группу может осуществляться в течение всего года при 

наличии мест.  

4.5. Воспитанники МБДОУ, имеющие коллегиальное заключение ТПМПК с 

рекомендацией обучения и воспитания по адаптированной образовательной программе 

для детей с ОВЗ ДО, пользуются правом первоочередного приема в компенсирующие 

группы. 

4.7. Компенсирующие группы комплектуется с учетом: 

-  возраста детей;  

- уровня развития детей;  

- уровня социализации; 

- сформированности социально-бытовых навыков;   

- сформированность произвольной деятельности; 

- заключения ТПМПК и рекомендаций ППк  

4.8. Предельная наполняемость разновозрастных групп согласно Приказу 

Министерства просвещения РФ от 31. 07.2020 составляет: 

- Разновозрастные группы для детей с задержкой психического развития и детей с 

расстройствами аутистического спектра - 10 детей; 

- Разновозрастные группы для детей с умственной отсталостью и с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 6 детей; 

Наполняемость групп кратковременного пребывания ГКП №1 для детей с 

умственной отсталостью – 8 детей и ГКП №2 для детей с ранним детским аутизмом (РАС) 

– 5 детей. 

4.9. В срок до 10 сентября приказом заведующей утверждается список, зачисленных 

детей, имеющих статус ОВЗ и/или инвалидность, в компенсирующие группы на текущий 

учебный год. 

4.10. В летний период допускается: 

- закрытие компенсирующих групп при отсутствии детей, посещающих группу и 

специалистов, осуществляющих коррекционную работу. Закрытие компенсирующих 

групп и перевод детей в группы МБДОУ общеразвивающей/комбинированной 

направленности оформляется приказом заведующей МБДОУ на основе рекомендаций 

ППк ДОУ и заявления родителей с учетом наличия мест; 

- функционирование компенсирующих групп обеспечивается при наличии 

достаточного количества детей, имеющих статус ОВЗ и специалистов, осуществляющих 

коррекционную работу. 

4.11. Сроки коррекционной работы в компенсирующих группах зависят от динамики 

коррекционной работы, индивидуально-личностных особенностей, условий воспитания в 

семье. 

4.12. В период пребывания в компенсирующих группах детей с ОВЗ, в случае 

отсутствия положительной динамики коррекционной работы и выявления у ребенка 

отрицательной динамики он может быть направлен в ТПМПК для уточнения диагноза                    

и определения его дальнейшего образовательного маршрута.  

4.13. Отчисление воспитанников из компенсирующих групп осуществляется                          

на основании заявления родителей, рекомендации ППк ДОУ, территориальной ТПМПК,                       

и оформляется приказом заведующей МБДОУ Д/с №1 «Звездочка».    

 



5. Организация и содержание работы в группе компенсирующей 

направленности  
 

51. Группы функционируют 5 дней в неделю в течение учебного календарного 

года. Время работы: разновозрастные группы с 7.30 до 19.30, группы кратковременного 

пребывания (ГКП №1 и ГКП №2) с 8:00 до 13:00 с понедельника по пятницу; выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

5.2. Группы обеспечиваются специальным помещением, необходимым 

оборудованием и пособиями в соответствии с возрастом детей, заключением ТПМПК                          

и требований СанПиНа. 

5.4. Коррекционно-педагогическую помощь детям с ОВЗ оказывают учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, инструктор по адаптивной физкультуре, инструктор 

по лечебной физкультуре, воспитатели группы, помощник воспитателя. 5.  
5.5. Распорядок дня для воспитанников компенсирующих групп устанавливается с 

учётом требований адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с ОВЗ ДО и рекомендаций СанПиНа. 
5.6. Планирование всего объема работы определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающей деятельности в соответствии с требованиями АООП для 

детей с ОВЗ ДО и учетом рекомендаций СанПиНа. 6.  
5.7. Организация образовательного процесса в компенсирующих группах 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий, перспективными планами, 

режимом дня. 

5.8. Основными формами коррекционной работы с воспитанниками 

компенсирующих групп являются индивидуальные, подгрупповые и фронтальные 

занятия.  

5.9. Количество и периодичность индивидуальных коррекционных занятий зависит 
от тяжести нарушений высших психических функций и рекомендаций ТПМПК и ППк 
ДОУ.  

5.10. Содержание коррекционной работы в компенсирующих группах для детей с 

ЗПР: 

- осуществляется в соответствии с адаптированной образовательной программой для 

детей с ОВЗ ДО,   

- строится в соответствии с педагогическими технологиями, обеспечивающими 

коррекцию и компенсацию отклонений в развитии детей, учитывающими возрастные и 

психофизиологические особенности детей дошкольного возраста; 

- определяется индивидуальными планами работы на каждого воспитанника.                          

В планах отражаются индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,         

их интеграцию в МБДОУ  Д/с №1 «Звездочка».  

5.11. Коррекционная работа в компенсирующих группах проводится:   

- в процессе организации различных видов детской деятельности игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения;  

- в ходе режимных моментов.   

5.12. Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор проводят 

коррекционно-развивающие занятия в соответствии с графиком работы, циклограммой 
деятельности с учетом рекомендаций ТПМПК, ИПР ребенка-инвалида, с учетом 
результатов комплексной диагностики (вводной, промежуточной) специалистов ППк 
ДОУ. 



5.13. Воспитатель группы выполняет задания учителя-дефектолога и учителя-
логопеда по закреплению отрабатываемых навыков во время коррекционного часа после 
дневного сна.   

5.14. Диагностика уровня развития детей в группе осуществляется специалистами 
МБДОУ 3 раза в год (сентябрь, январь, май) специалистами территориальной психолого-
медико-педагогической комиссией при необходимости (отсутствие динамики развития, 
не усвоение АООП и т.д.) 

5.15. Сроки коррекционной работы с детьми в компенсирующих группах могут 

составлять от 1 года до 5-ти лет в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г рекомендациями ТПМПК, ППк и 

зависят от степени выраженности нарушений, динамики коррекционной работы, 

индивидуально-личностных особенностей ребенка.  
5.16. В период пребывания в компенсирующих группах воспитанники можут быть 

направлены на повторное обследование специалистами ТПМПК для уточнения 

заключения и определения условий дальнейшего получения образования в случаях 

предположительного выявления учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом следующих клинических форм и состояний: 

 - недоразвитие речи, обусловленное умственной отсталостью; 

 - выраженные нарушения слуха и зрения;  
 - нарушение коммуникативной функции в форме раннего детского аутизма, 
расстройства аутистического спектра. 

5.17. В период завершения дошкольного образования обучающимися группы 

специалисты ТПМПК проводят итоговое комплексное обследование, по результатам 

которого с учетом результатов медицинского заключения определяется дальнейший 

образовательный маршрут каждого ребенка. 

5.18. Родители (законные представители) имеют право защищать законные права и 

интересы детей, принимать участие в деятельности групп, знакомиться с материалами 

наблюдений, характером компенсирующих методов обучения, воспитания и 

оздоровления детей, содержанием АООП. 

 

 

6 Сроки действия положения 

 

6.1. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующей МБДОУ.  

6.2. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

6.3.  В Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения. 

Предложения о внесении изменений и/или дополнений в Положение вносятся любой из 

сторон с обоснованием причин для их внесения. Далее предложения выносятся на 

обсуждение Педагогического совета. По решению Педагогического совета заведующая 

МБДОУ Д/с №1 «Звездочка» издает приказ о внесении изменений и/или дополнений в 

Положение.  
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Положению являются 

действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями всех сторон (заведующей МБДОУ, представителем 

работников).  
9.5. Настоящее Положение может утратить силу досрочно: 

- по соглашению сторон; 



- как противоречащее законодательству и локальным нормативным актам МБДОУ 

Д/с №1 «Звездочка» и/или не отвечающего современным требованиям к условиям труда 

в МБДОУ Д/с №1 «Звездочка» (образовательному процессу, охране труда и 

соблюдению техники безопасности и др.).  
 

 


