
 



 

комиссии, утвержденным приказом Управления образования Администрации 

НГО; 

- Уставом ДОУ; 
 Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 Положение утверждается приказом руководителя ДОУ при согласовании с 

Советом педагогов ДОУ. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносятся Советом педагогов и утверждаются приказом руководителя ДОУ. 

 

1.4. Цели и задачи группы компенсирующей направленности 

 Группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья создаются в ДОУ с целью создания условий для 

воспитания, обучения, коррекции и социальной интеграции детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

 Основными задачами группы компенсирующей направленности ДОУ 

являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение физического, социально-личностного,  познавательно- 

речевого и 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, Родине, семье; 

 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. 

 

2. Организация комплектования группы детей с ОВЗ 

 

        Прием детей с ограниченными возможностями здоровья в группу 

компенсирующей направленности ДОУ осуществляется в соответствии с 

Положением о  порядке комплектования и  приема детей  в    муниципальные 



 

 

 

 

 

дошкольные образовательные учреждения, утвержденным постановлением 

Администрации НГО. 

     Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группу 

компенсирующей направленности ДОУ только с согласия родителей или 

иных законных представителей на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. 

    Зачисление ребенка в группу компенсирующей направленности ДОУ 

осуществляется приказом заведующего ДОУ  при  наличии направления, 

выданного Управлением образования, и на основании  заявления одного из 

родителей или иного законного представителя о приеме в ДОУ, 

медицинского заключения, документов, удостоверяющих личность 

заявителя. 

      Взаимоотношения между ДОУ 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 ДОУ. 

       Отчисление ребенка из группы компенсирующей направленности ДОУ 

осуществляется в случае расторжения договора, одностороннего отказа от  

исполнения  договора между ДОУ и  родителями  или иными законными 

представителями воспитанника с ограниченными возможностями здоровья. 

Договор с родителями или иными законными представителями может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

     ДОУ 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 ДОУ, подтвержденных 

медицинским заключением. 

       О расторжении договора, об одностороннем отказе от исполнения 

договора родители или иные законные представители детей письменно 

уведомляются ДОУ не менее чем за 10 дней до даты расторжения договора. 

       Отчисление ребенка из группы компенсирующей направленности ДОУ 

оформляется приказом заведующего ДОУ. 

      За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья 

посещающих группу компенсирующей направленности родительская плата 

не взимается (ст.52.1. Закона РФ «Об образовании»). 

 

3. Образовательный процесс в группе детей с ОВЗ 

 

        Содержание образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности ДОУ определяется АОП, разрабатываемой,   принимаемой   

и   реализуемой   ДОУ   самостоятельно,   в 



 

 

 

 

 

соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям ее реализации, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и  нормативно-правовому  регулированию  в 

сфере образования, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей. 

Компенсирующая направленность 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. 

 В группе компенсирующей направленности осуществляется 

квалифицированная коррекция недостатков в психическом развитии и 

дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 Количество и соотношение возрастных групп компенсирующей 

направленности определяется ДОУ самостоятельно исходя из предельной 

наполняемости с учетом потребности населения городского округа и 

требований санитарных правил и норм. 

 Предельная наполняемость определяется в соответствии с 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации, и 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». 

Предельная наполняемость в группе компенсирующей направленности 

в зависимости от категории детей старше 3-х лет с ограниченными 

возможностями здоровья - не более 10 человек. 

 Обучение и воспитание в группе компенсирующей направленности 

ДОУ ведется на русском языке. ДОУ создает условия для изучения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации. 

 Продолжительность освоения образовательных программ 

соответствует контрольным нормативам, указанным в приложении к 

лицензии, устанавливающей право ДОУ на ведение образовательной 

деятельности. 

 Длительность пребывания воспитанников в группе определяется 

территориальной ПМПК в зависимости от  динамики  коррекции 

психического развития и может составлять от 3 лет до 7-х лет. 

 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 территориальную ПМПК для уточнения диагноза и 

определения его дальнейшего образовательного маршрута. 



 

 

 

 

 

4. Режим работы группы компенсирующей направленности и 

длительность пребывания в ДОУ детей с  ОВЗ 

 

    ДОУ работает круглогодично, функционирует в режиме пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными. Группа компенсирующей 

направленности ДОУ различаются по времени пребывания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и функционируют в режиме 

полного дня (10,5-часового пребывания) с 7.30 до 18.00. 

   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. 

     Допускается посещение детей с ограниченными возможностями 

здоровья ДОУ по индивидуальному графику, который определяется 

договором между ДОУ и родителями или законными представителями 

ребенка. 

 

5.Реализация образовательной программы ДОУ в группе 

детей с ОВЗ 

 

      При реализации образовательной программы ДОУ объем недельной 

НОД планируется в соответствии с возрастом детей и с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

       

Продолжительность непрерывной НОД для: 

 детей с ограниченными возможностями здоровья 4-го года жизни   - 

не более 15 минут; 

 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. 

        

    Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и 

т.п.) для детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного 

возраста не могут проводиться за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. 

     Занятия по дополнительному образованию проводятся для: 

 детей с ограниченными возможностями здоровья 4-го года жизни   - 

не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 

 детей с ограниченными возможностями здоровья 5-го года жизни   - 

не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут; 

 детей с ограниченными возможностями здоровья 6-го года жизни   - 

не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

 детей с ограниченными возможностями здоровья 7-го года жизни   - 

не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 
     НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла  занимает 

не менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы. 

       НОД по физическому развитию детей с ограниченными возможностями 

здоровья от 3 до 7 лет проводят не менее 3 раз в неделю. Её длительность 

занятия зависит от возраста детей и составляет в: 

 младшей группе компенсирующей направленности - 15 минут; 

 средней группе компенсирующей направленности - 20 минут; 

 старшей группе компенсирующей направленности - 25 минут; 

 подготовительной  группе  компенсирующей  направленности  -   30 

минут. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично проводится НОД 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Её проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний, благоприятных 

метеорологических условиях и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям и с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

НОД по физическому развитию детей с ограниченными возможностями 

здоровья максимальное проводится на открытом воздухе. 



 

 

 

 

 

      Домашнее задание воспитанникам группы компенсирующей 

направленности ДОУ не задают. 

         В середине года (январь) для воспитанников групп компенсирующей 

направленности ДОУ организуются   недельные каникулы. 

   В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная 

деятельность не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники, развлечения, конкурсы, выставки, экскурсии и другие 

мероприятия, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

        Объем    коррекционной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (занятия с учителем – дефектологом, с учителем-

логопедом, с психологом и другие занятия) регламентируются 

индивидуально в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

6.Медицинское обслуживание и организации питания детей с 

ограниченными  возможностями здоровья 

 

     Медицинское обслуживание детей с ограниченными возможностями 

здоровья в ДОУ обеспечивают органы здравоохранения. 

     Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ 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 ДОУ. 

    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 (для организации питания детей 

раннего возраста), кратности приема пищи, организации питьевого режима.



 

 


