
 



 

Основными задачами являются: 

- охрана жизни и укрепление психического здоровья детей; 

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающими возможность успешной социальной адаптации; 

- осуществление квалифицированной коррекции нарушений в физическом и 

психическом развитии детей; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, 

формировать предпосылки учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможность формировать образовательные программы различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

1.5. Группа компенсирующей направленности в своей деятельности 

руководствуется настоящим положением, уставом ДОУ, договором, 

заключаемым между ДОУ и родителями (законными представителями). 

1.6. Дошкольное образовательное учреждение создает условия для 

проведения психолого – педагогической реабилитации в части дошкольного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. Группа для детей с ЗПР и УО организуется в помещениях, 

отвечающих педагогическим, санитарно-гигиеническим, требованиям 

противопожарной безопасности и обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

1.7. Дошкольное образовательное учреждение несет ответственность за: 

- качество реализуемых в группе для детей с ЗПР и УО  адаптированных 

основных образовательных программ; 

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям и потребностям детей с ЗПР и УО; 

- за создание в группе компенсирующей направленности специальных 

условий для получения дошкольного образования для детей с ЗПР и УО. 

Материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа детей в помещения ДОУ, а также их пребывания 

в указанных помещениях;  

- жизнь и здоровье детей и работников компенсирующей группы во время 

образовательного процесса.  

2. Комплектование группы компенсирующей направленности 

2.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

принимаются в группу компенсирующей направленности дошкольного 



образовательного учреждения только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения городской психолого - 

педагогической комиссии. 

2.3.  Длительность пребывания воспитанников в группе компенсирующей 

направленности определяется ППК. Выпуск детей из группы 

компенсирующей направленности осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей)  

2.4. Наполняемость группы соответствует типовым нормативам по 

комплектованию групп компенсирующей направленности.  

3. Организация деятельности группы компенсирующей направленности. 

3.1. Режим работы группы компенсирующей направленности и длительность 

пребывания в ней детей определяется уставом, договором, заключенным 

между ДОУ и Учредителем. Группы компенсирующей направленности 

функционируют 5 дней в неделю и является группой 10,5 – часового 

пребывания воспитанников. 

3.2. Содержание образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности определяется адаптированной основной образовательной 

программой для детей с ЗПР и УО, разрабатываемой на основе примерных  

АОП  и федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, а для детей- 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации (ИПР) инвалида. 

3.3. Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности регламентируется учебным планом, годовым графиком 

НОД, рабочей программой и календарно-тематическим планированием, 

разрабатываемыми педагогами группы и утвержденными заведующим 

дошкольного учреждения.  

3.4. Коррекционно-развивающая работа в группе компенсирующей 

направленности реализуется взаимодействием воспитателями групп и 

специалистами учреждения. 

3.5.Основными формами организации коррекционной работы являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия. Продолжительность, содержание и 

формы коррекционно - развивающих занятий зависят от возрастной 

адресованности воспитанников и определяются требованиями СанПин, и 

реализуемыми адаптированными образовательными программами.  

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР и УО являются дети, их родители (законные 

представители), педагогические работники. 

При приеме детей в группу компенсирующей направленности ДОУ знакомит 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования и программами 

дополнительного образования, реализуемыми Учреждением и другими 



документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

Учреждения; 

4.2. Содержание ребенка-инвалида и ребёнка с ОВЗ в группе 

компенсирующей направленности   организовано без взимания родительской 

платы. 

4.3. Взаимоотношения между родителями (законными представителями) и 

ДОУ регулируются Договором. 

4.4. Отношения ребенка и персонала группы компенсирующей 

направленности строятся на основе организованного коррекционно-

развивающего взаимодействия в целях максимальной нормализации и 

восстановления утраченной целостности развития ребенка. 


