


1.4. Положение утверждается приказом заведующего МБДОУ «ДС № 
197 г. Челябинска». Изменения и дополнения в настоящее 
Положение вносятся Педагогическим советом и утверждаются 
приказом заведующего ДОУ.

2. Порядок работы и комплектование Группы компенсирующей
направленности.

2.1. В группу компенсирующей направленности принимаются дети:
• с задержкой психического развития по типу инфантилизма;
• с задержкой психического развития в результате астенических 

состояний;
• с социально-обусловленной задержкой психического развития. 

Перечисленные группы в свою очередь не являются однородными и
подразделяются на ряд подгрупп, исходя из причин и особенностей 
психофизического развития.
2.2. Прием в группу компенсирующей направленности производится на 

основании следующих документов:
• направление, выданное Комитетом по делам образования 

города Челябинска;
• заявление родителей (законных представителей ребенка);
• медицинская карта ребенка;
• свидетельство о рождении ребенка;
• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания;
• заключение районной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ПМПК).
2.3. Предельная наполняемость группы компенсирующей 

направленности определяется в соответствии с СанПиН.
2.4. Отчисление воспитанников из группы компенсирующей 

направленности осуществляется:
• по желанию родителей (законных представителей) ребенка;
• по завершению обучения, освоению адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования и 
поступления воспитанника в общеобразовательное 
учреждение;

• в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
2.5. Отчисление воспитанника из учреждения оформляется приказом 

заведующего учреждением.

3. Организация коррекционной работы 
группы компенсирующей направленности 

3.1. Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей 
направленности осуществляется в соответствии с адаптированной 
основной образовательной программой дошкольного образования



МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» и строится в соответствии с 
педагогическими технологиями, обеспечивающими коррекцию и 
компенсацию отклонений в психическом развитии детей, учитывающими 
возрастные и психофизические особенности детей дошкольного возраста.
3.2. Образовательная деятельность проводится в соответствии с 
календарным учебным графиком, утвержденным заведующим ДОУ.
3.3. При реализации АООП ДО проводится оценка индивидуального
развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 
диагностики. Диагностика в группе компенсирующей направленности 
проводится 3 раза в год, в соответствии с графиком учебного процесса, 
утвержденным заведующим ДОУ. Полученные результаты фиксируются 
в диагностических картах развития ребенка. Диагностика проводится 
специалистами ДОУ: учитель-дефектолог, учитель-логопед,
музыкальный руководитель и воспитателями.
3.4. Анализ результатов диагностики проходит на заседании психолого
педагогического консилиума (ППк) ДОУ, индивидуальные 
образовательные маршруты детей. Коллегиальное решение ППк, 
содержащее обобщенную характеристику обучающегося и рекомендации 
психолого-педагогического сопровождения, фиксируются в заключении.

3.5. Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности 
проводится:
• в образовательной деятельности ходе режимных моментов;
• в непрерывной образовательной деятельности;
• в самостоятельной детской деятельности;
• по рекомендациям специалистов в образовательной деятельности в 

семье (взаимодействие с семьями воспитанников по реализации АООП
ДО).

3.6. Основными формами коррекционной работы с воспитанниками 
группы компенсирующей направленности являются индивидуальные и 
подгрупповые занятия. Подгруппы формируются исходя из возрастных 
особенностей детей.
3.7. Ежедневный объем непрерывной образовательной деятельности 
определяется регламентом этой деятельности (расписание), утвержденным 
заведующим ДОУ. Общий объем учебной нагрузки деятельности детей 
составляется в соответствии с требованиями СанПиН.
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