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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», «Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования», утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014, Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования». Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения центра развития ребенка - детского сада № 456 г.Челябинска
1.2.Настоящее положение регулирует деятельность групп компенсирующей направленности
для воспитанников МБДОУ «ДС №456 г.Челябинска» с ограниченными возможностями
здоровья (с нарушениями речи). >
1.3.Группы компенсирующей направленности МБДОУ «ДС №456 г.Челябинска»
организуются для детей от 3 до 5 лет с целью создания целостной системы, обеспечивающей
оптимальные педагогические условия для коррекции нарушений речевого развития детей в
освоении ими образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС № 456
г.Челябинска» и подготовке детей к успешному обучению в школе.
1.4.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим советом
МБДОУ «ДС № 456 г.Челябинска»

2.0РГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ

2.1.Группы компенсирующей направленности в МБДОУ «ДС №456 г.Челябинска»
создающя Учредителем.
2.2.Реорганизация и ликвидация групп компенсирующей направленности осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.3.Группы компенсирующей направленности функционируют в МБДОУ «ДС №45,6
г.Челябинска» с 12-часовым режимом с пятидневным пребыванием детей (выходные дни -
суббота, воскресенье). Режим дня устанавливается в соответствии с возрастной группой
детей.
2.4.Количество групп компенсирующей направленности в МБДОУ «ДС №456
г.Челябинска» для детей с нарушением речи и их наполняемость определяется Уставом
МБДОУ «ДС № 456 г.Челябинска» в зависимости от санитарных норм и условий,
необходимых для осуществления образовательного процесса. Предельная наполняемость
данных групп: с 3 до 5 лет- 12 детей.

З.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. С о держание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания в
группах компенсирующей направленности для детей с нарушением речи определяется
адаптированной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ДС
№ 456 г.Челябинска», принимаемой и реализуемой МБДОУ «ДС № 456 г.Челябинска»
самостоятельно, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию



воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
3.2.Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности
регламентируется учебный планом, годовым календарным графиком, регламентом
непосредственно образовательной деятельности, объемом оптимальной нагрузки на ребенка
в соответствии с СанПиН 2.4Л .3049-13, разрабатываемыми и утверждаемыми МБДОУ «ДС
№ 456 г.Челябинска» самостоятельно.
3.3.В МБДОУ «ДС № 456 г.Челябинска» создаются специальные условия для получения
дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Под специальными условиями для получения дошкольного образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких детей, включающие в себя использование специальных образовательных
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего детям
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в ^здания образовательной организации и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательной
программы дошкольною образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
ЗАКоррекционная работа в группах компенсирующей направленности МБДОУ «ДС № 456
г.Челябинска» направлена на:

• обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями
здоровья (с нарушениями речи) оказание им квалифицированной помощи в освоении
адаптированной образовательной программы дошкольного образования;

• освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья адаптированной
образовательной программы дошкольного образования, их разностороннее развитие с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных
потребностей.

3.5. При получении дошкольного образования воспитанникам с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебные пособия, иная
учебная литература.
З.б.ОбрйЗбвательный процесс в группах компенсирующей направленности осуществляется
педагогами-специалистами Е области психологии, коррекционной педагогики, дошкольного
образования, прошедшими специальную подготовку.
3.7. Медицинские работники оказывают помощь педагогам в организации индивидуального'
и дифференцированного подхода к воспитанникам с учетом здоровья и особенностей их
развития, дают им рекомендации по медико-педагогической коррекции, а также родителям
(законным представителям) о необходимости соблюдения охранительного режима в
домашних условиях в целях профилактики заболевания.

4.ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

4.1. Порядок приема и отчисления детей в группы компенсирующей направленности
МБДОУ «ДС № 456 г.Челябинска» регламентируется Положением о порядке приема и
отчисления воспитанников МБДОУ «ДС № 456 г.Челябинска».
4.2.Прием детей в группы компенсирующей направленности МБДОУ «ДС № 456
г.Челябинска» осуществляется при наличии условий в МБДОУ «ДС № 456 г.Челябинска»
для коррекционной работы только с письменного согласия родителей (законных
представителей) и по заключению психолого-медико-педагогической комиссии.
В группы компенсирующей направленности МБДОУ «ДС № 456 г.Челябинска»
принимаются дети в возрасте с 3 до 5 лет.



4.3. Направления в группы компенсирующей направленности МБДОУ «ДС №456
г.Челябинска» выдаются VIКУ -хЦОДОО» Структурным подразделением по
Тракторозаводскому району г.Челябинска на основании заключения центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи Тракторозаводского района г.
Челябинска психолого-медико-цедагогической комиссии при наличии свободных мест.
4.4.Для зачисления в МБДОУ «ДС № 456 г .Челябинска» родитель (законный представитель)

предоставляет следующие документы:
• заявление родителей (законных представителей) ребенка о приеме ребенка в МБДОУ

«ДС № 456 г.Челябинска» по установленной форме (приложение 1);
• документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей)

ребенка (копия);
• свидетельство о рождении ребенка (копия);
• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания

(копия);
• медицинское заключение;
• заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей - инвалидов) при приеме в группы компенсирующей
н аправленности.

4.5. Срок пребывания ребенка в группах компенсирующей направленности определяется
психолого-медико-педагогической комиссией, направившей ребенка в данную группу.

При отсутствии положительной динамики в развитии ребенка срок пребывания может
быть продлен при повторном освидетельствовании ребенка на психолого-медико-
педагогической комиссии.
4.6.Вывод воспитанников в группу общеразвивающей направленности осуществляется на
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.


