


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

2. Цели и задачи групп компенсирующей направленности

2.1. Группы компенсирующей направленности для детей с  ограниченными
возможностями здоровья создаются в Учреждении с целью создания условий для
воспитания,  обучения,  коррекции и социальной интеграции детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья.

2.2. Основными задачами групп компенсирующей направленности являются:

 социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-
эстетического развития детей с ограниченными возможностями здоровья с
учетом уровня актуального развития;

 воспитание  с  учетом возрастных  категорий детей  и  уровнем актуального
развития  гражданственности,  уважения  к  правам  и  свободам  человека,
любви к окружающей природе;

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья;

 взаимодействие  с  семьями  для  обеспечения  максимально  возможной
социальной  адаптации,  вовлечения  в  процесс  социальной  интеграции  и
личностной  самореализации  воспитанников  с  ограниченными
возможностями здоровья;

 оказание  консультативной  и  методической  помощи родителям  или  иным
законным представителям  по  вопросам  воспитания,  обучения  и  развития
детей с ограниченными возможностями здоровья.

3. Организация комплектования группы компенсирующей направленности

3.1. Прием детей с ОВЗ в группы компенсирующей направленности может
производиться в течение всего года при наличии свободных мест.

3.2. Зачисление  ребенка  в  группу  компенсирующей  направленности
осуществляется приказом заведующего Учреждением  при наличии направления
комитета  по  образованию  администрации  городского  округа  «Город
Калининград», только  с  согласия  родителей  (законных  представителей),  на
основании  медицинского  заключения  (для  детей,  впервые  поступающих  в
Учреждение)  и  рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии,  и  в
соответствии с нормативными документами Учреждения:

 «Положение о приеме, основания перевода,  отчисления обучающихся,
оформлении  возникновения,  приостановления  и  прекращения
отношений  между  МАДОУ  ЦРР  д/с  №  24  и  обучающимися  и  (или)
родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних
обучающихся».



3.3. После  приема  документов  Учреждение  заключает  договор  об
образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее -
договор) с родителями (законными представителями) ребенка.

3.4. Отчисление  ребенка  из  группы  компенсирующей  направленности
осуществляется  в  случае  расторжения  договора,  одностороннего  отказа  от
исполнения договора между Учреждением и родителями или иными законными
представителями  воспитанника  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
приказом  заведующего. Договор  с  родителями  или  иными  законными
представителями  может  быть  расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.5. Численность  обучающихся  с  ОВЗ  в  учебной  группе  устанавливается
Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных организаций. Допускается превышение
списочного  состава  группы  при  востребованности  получения  образовательной
услуги детьми с ОВЗ.

4. Режим работы групп компенсирующей направленности и длительность
пребывания в Учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья

4.1. МАДОУ  работает  круглогодично,  функционирует  в  режиме
пятидневной  рабочей  недели  с  двумя  выходными.  Группы  компенсирующей
направленности  Учреждения  по  времени  пребывания  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья функционируют по следующим графикам:

 в  режиме  12-часового  пребывания  с  7.00  до  19.00  в  группе
компенсирующей направленности;

 или  в  режиме  10-часового  пребывания  с  8.00  до  18.00  в  группе
компенсирующей направленности, с 7.00 до 8.00 и 18.00 до 19.00 дети находятся
в дежурной группе. 

4.2. Режим  дня  формируется  в  соответствии  с  требованиями  санитарных
норм и правил, соответствует возрастным особенностям детей с ограниченными
возможностями здоровья и способствует осуществлению необходимой коррекции
недостатков в физическом и (или)психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья.

4.3. Длительность  пребывания  воспитанников  в  группе  компенсирующей
направленности определяется в соответствии с заключением городского ПМПК в
зависимости от динамики коррекции психического развития.

4.4. На основании заключения и рекомендаций городского ПМПК, дети, не
достигшие семилетнего возраста, при устранении нарушений могут переводиться
в общеразвивающие группы.



4.5. В отдельных случаях допускается обучение в компенсирующей группе
детей до 8 лет по индивидуальной рекомендации городского ПМПК.

4.6. В  период  пребывания  в  группе  компенсирующей  направленности  в
случае  отсутствия  положительной  динамики  при  осуществлении  необходимой
коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с
ограниченными возможностями здоровья воспитанник может быть направлен на
городскую  ПМПК  для  уточнения  диагноза  и  определения  его  дальнейшего
образовательного маршрута.

5. Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности

5.1. Образовательная  деятельность  в  группах  компенсирующей
направленности  обеспечивается  адаптированной  основной  образовательной
программой дошкольного образования  (далее - АООП ДО) для детей с ОВЗ, с
учетом  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,
обеспечивающей  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию
воспитанников  с  ОВЗ.  Содержание  образовательного  процесса  в  группе
компенсирующей  направленности  Учреждения  определяется  также  основной
образовательной  программой  дошкольного  образования   (далее   -  ООП  ДО)
Учреждения с учетом ФГОС ДО.

5.2. Обучение  детей  по  адаптированной  программе  является  формой
дифференциации  образования,  позволяющей  решать  задачи  своевременной
активной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их
социальной адаптации.

5.3. Обучение и воспитание в группе компенсирующей направленности ДОУ
ведется на русском языке. ДОУ создает условия для изучения русского языка как
государственного языка Российской Федерации.

5.4. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, длительность
образовательной  деятельности  (далее  –  ОД)  для  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья дошкольного возраста устанавливается в соответствии с
требованиями СанПин.

5.5. Организационными  формами  работы  в  группе  компенсирующей
направленности  являются  фронтальные  и  подгрупповые  занятия  с
воспитанниками,  а  также  индивидуальные коррекционные занятия  с  учителем-
логопедом,  учителем-дефектологом,  педагогом-психологом  (при  наличии),
инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем.

5.6. Учреждение  организует  предметно-развивающую  среду,
обеспечивающую  разным  детям  доступ  к  развитию  их  возможностей.



Воспитанники обеспечиваются необходимыми учебными и игровыми пособиями,
дидактическими материалами для ОД. Для них создаются необходимые условия,
без  которых  невозможно  или  затруднено  освоение  образовательных  программ
дошкольного образования.

5.7. Оказание  образовательных  услуг  ребенку  с  ОВЗ  в  Учреждении
осуществляется по режиму и расписанию возрастной группы. В режим вносятся
дополнения  с  указанием  условий  и  регламента  проведения  коррекционно-
развивающих  занятий  с  ребенком  с  ОВЗ,  обусловленных  индивидуальными
психофизическими и соматическими особенностями воспитанников группы.

5.8. Технологии,  методы,  средства  и  формы  работы  с  детьми  с  ОВЗ
определяются  педагогами  и  специалистами  исходя  из  особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья
детей и направлены на создание позитивной атмосферы, принятия и поддержки.

6. Организация деятельности педагогического персонала

6.1. Кадровое  обеспечение  программы  осуществляется  следующими
специалистами:  учитель-логопед,  учитель-дефектолог,  педагог-психолог  (при
наличии),  а  также  воспитателями  и  инструктором  по  физической  культуре,  и
музыкальным руководителем.

6.2. Педагоги и специалисты Учреждения, работающие с детьми с ОВЗ: 

 осуществляют  психолого-медико-педагогическое  обследование  детей  с
ОВЗ; 

 проводят  предварительную  работу  с  обучающимися,  родителями
(законными  представителями),  педагогическими  работниками  Учреждения,
направленную  на  подготовку  к  организации  образования  детей  с  ОВЗ  в
Учреждении;

 разрабатывают  (при  необходимости)  совместно  с  педагогами
индивидуальный учебный план; 

 отслеживают  эффективность  обучения  детей  с  ОВЗ  по  программе,
рекомендованной ПМПК.

6.3. Деятельность  воспитателя  группы  компенсирующей  направленности
устремлена  на  создание  условий  для  развития  эмоционально-волевой,
познавательной,  двигательной  сферы,  развития  позитивных  качеств  личности
каждого  ребенка,  его  оздоровление.  Коррекционно-педагогическое  воздействие
направлено на преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития,
формирование  компетенций,  необходимых  для  успешной  подготовки  детей  к
обучению в общеобразовательной школе.



6.4. Особенностями  организации  работы  воспитателя  группы
компенсирующей направленности являются:

6.4.1. Планирование (совместно со специалистами) и проведение ОД со всей
группой детей.

6.4.2. Планирование  (совместно  с  другими  специалистами)  и  организация
совместной  деятельности  воспитанников  по  подгруппам  (в  соответствии  с
уровнем психофизического развития.

6.4.3. Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ОВЗ
с учетом рекомендаций специалистов.

6.4.4. Консультирование  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  с  ОВЗ  по  вопросам  воспитания  ребенка  в
семье.

6.4.5. Планирование  организации  совместной  образовательной  для  всех
воспитанников групп компенсирующей направленности

6.4.6. Ведение необходимой документации:

 список детей группы с заключением ПМПК;

 табель посещаемости; 

 рабочие программы по дисциплинам областей с учетом специфики работы
групп компенсирующей направленности;

 планирование образовательной деятельности групп для детей с ОВЗ;

 перспективный план коррекционной работы групп для детей с ОВЗ.
6.5. Специалисты  группы  компенсирующей  направленности  несут

ответственность за: 

 адекватность использования диагностических и коррекционных методов;

 конфиденциальность полученных при обследовании материалов;

 обоснованность прав и свобод личности ребёнка;

 ведение документации, её сохранность;

 подготовку  подробного  заключения  о  состоянии  развития  ребенка  для
предоставления  на  заседаниях  Педагогического  совета,  психолого-медико-
педагогического консилиума Учреждения и городской ПМПК.

6.6. Заместитель  заведующего  по  BMP осуществляет  систематический
контроль  за  правильной  организацией  в  группах  компенсирующей
направленности  образовательного  процесса  и  проведения  всего  комплекса
мероприятий,  направленных  на  коррекцию  психических  и  физических
недостатков в развитии детей.

6.7. Руководство  группами компенсирующей направленности обеспечивает
заведующий Учреждения.


