
 
 

  



1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении   федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 

«О коррекционном  и инклюзивном образовании детей»; 

• «Санитарно эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 28.09.2020 г. № 28 (далее СанПиН). 

• «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности 

(или безвредности) для человека факторов среды обитания» Санитарно 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

28.01.2021 г. № 2 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2016 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части  охраны здоровья обучающихся и 

воспитанников». 

1.2. Положение определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной 

деятельности с осуществлением необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей  с ограниченными возможностями здоровья в 

группах компенсирующей  направленности.  

1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного образования детям с ограниченными возможностями здоровья СП 

«Детский сад № 22» ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани  



 

2. Цели и задачи группы компенсирующей направленности 

 

2.1. Группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья организуются с целью создания условий для воспитания, 

обучения, присмотра и ухода, а так же коррекции имеющихся нарушений детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Основными задачами  группы компенсирующей направленности являются: 

− охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей  с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− обеспечение физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого 

и художественно-эстетического развития детей  с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом уровня актуального развития;  

− 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. Порядок зачисления детей с ОВЗ в группы компенсирующей 

направленности 

 

3.1.Прием  детей с ограниченными возможностями здоровья в группу 

компенсирующей направленности ДОО осуществляется только с согласия родителей 

или иных законных представителей на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 



3.2.Зачисление ребенка в группу компенсирующей направленности ДОО 

осуществляется приказом  директора ГБОУ СОШ № 33 на основании заявления 

одного из родителей или иного законного представителя.  

3.3.Взаимоотношения между ОУ и родителями или иными законными 

представителями ребенка  регулируются договором, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  длительность пребывания ребенка в ОУ. 

3.4. ОУ вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора 

полностью в следующих случаях: 

- при возникновении медицинских показаний, препятствующих  дальнейшему  

пребыванию воспитанника с ограниченными возможностями здоровья в группе 

компенсирующей направленности ОУ, подтвержденных медицинским заключением. 

3.5.О расторжении договора, об одностороннем отказе от исполнения договора 

родители или иные законные представители детей  письменно уведомляются не 

менее чем за 10 дней до даты расторжения договора. 

3.6.Отчисление ребенка из группы компенсирующей направленности ДОУ 

оформляется приказом директора ГБОУ СОШ № 33. 

4. Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности 

4.1. Содержание образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности определяется  адаптированной основной образовательной 

программой  компенсирующая направленность которой обеспечивается интеграцией 

в основную общеобразовательную программу дошкольного образования программ и 

технологий, направленных на коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2. В группе компенсирующей направленности осуществляется квалифицированная 

коррекция недостатков в развитии и  дошкольное образование детей с 



ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной 

программой. 

4.3.Количество и соотношение возрастных групп компенсирующей направленности 

определяется ГБОУ СОШ № 33 самостоятельно исходя из предельной наполняемости  

и с учетом потребности населения городского округа и требований санитарных 

правил и норм. 

4.4. Длительность пребывания воспитанников в  группе определяется ПМПК в 

зависимости от динамики коррекции  психического развития и может составлять от 1 

года до 3-х лет. 

4.5. 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 ПМПК для 

уточнения диагноза и определения его дальнейшего образовательного маршрута.  

5. Режим работы группы компенсирующей направленности и длительность 

пребывания в ДОО  детей с ограниченными возможностями здоровья 

5.1. ДОО работает круглогодично, функционирует в режиме пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными. Группы компенсирующей направленности 

функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания) с 7.00 до 19.00. 

5.2. Режим дня формируется в соответствии с требованиями действующих 

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. 

5.3. Допускается посещение детей с ограниченными возможностями здоровья ДОО 

по индивидуальному графику, который определяется договором между ДОО и 

родителями или законными представителями ребенка. 



6. Реализация образовательной программы в группе компенсирующей 

направленности 

6.1.При реализации образовательной программы объем недельной НОД планируется 

в соответствии с возрастом детей и с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

6.2.Продолжительность непрерывной НОД для: 

- детей с ограниченными возможностями здоровья 5-го года жизни - не более 20 

минут; 

- детей с ограниченными возможностями здоровья 6-го года жизни - не более 25 

минут; 

- детей с ограниченными возможностями здоровья 7-го года жизни - не более 30 

минут. 

В середине времени, отведенного на НОД, проводится физкультминутка. Перерывы 

между периодами непрерывной НОД - не менее 10 минут. 

6.3.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в средней группе компенсирующей направленности не превышает 40 минут, а в 

старшей и подготовительной – 50 минут и 90 минут соответственно. 

6.4. НОД с детьми  с ограниченными возможностями здоровья старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность - не более 25 минут для детей 5-6 лет и   30 минут в день для 

детей 6-7 лет. 

6.5. Домашнее задание воспитанникам группы компенсирующей направленности не 

задают. 

6.6. Объем коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(занятия с учителем-логопедом, с педагогом - психологом) регламентируются 

индивидуально в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии. 



6.7. На индивидуальные коррекционные занятия учитель – логопед может брать 

воспитанников с других видов НОД, кроме музыкальных и физкультурных занятий. 

В этом случае, воспитатель группы обязан в индивидуальном порядке проработать с 

воспитанником пройденный другими детьми материал в утренние часы свободные от 

НОД  или во второй половине дня. 

7. Медицинское обслуживание и организации питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

7.1. Медицинский персонал наряду с администрацией  несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания воспитанников. 

7.2. При организации питания воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья соблюдаются требования санитарных правил к условиям хранения пищевых 

продуктов, приготовлению и реализации блюд, кулинарных изделий, к составлению 

меню, кратности приема пищи, организации питьевого режима. 


