


 

 

1. Общие положение. 

1.1.Настоящее Положение о группе компенсирующей  направленности для  детей с 

ограниченными возможностями здоровья  (задержкой психического развития) (далее – 

Положение)  муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №46 «Колокольчик» г. Белгорода (далее – МБДОУ д/с №46) 

регламентирует  деятельность  и   определяет цели, задачи, содержание и организацию 

коррекционно-развивающей работы группы компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития) (далее - Группы). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и 

правовыми актами: Конституцией РФ; Конвенцией ООН о правах ребенка; Конвенцией о 

правах инвалидов; Декларацией прав ребенка; Семейным Кодексом РФ ; Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ» ; Федеральным законом № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; 

1.3.В группе реализуется адаптированная образовательная программа  для детей  (далее - 

Программа) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Группа  создается в целях оказания коррекционно-развивающей помощи детям с задержкой 

психического развития  и семье в воспитании и получении образования, обеспечении 

проведения реабилитационных и коррекционно-оздоровительных мероприятий, социальной 

защите и разностороннем развитии детей, коррекции и компенсации их дефекта, а также  

подготовке к обучению в общеобразовательных или коррекционных учреждениях. 

1.5.Деятельность группы   направлена на решение основных задач развития и воспитания детей: 

  -  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья  детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического 

и физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

воспитанников; 



- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников. 

1.6. В своей деятельности Группа руководствуется настоящим Положением, Уставом МБДОУ д/с 

№ 46, договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

между МБДОУ д/с № 46 и родителями (законными представителями) обучающихся, 

договором между МБДОУ д/с № 46 и родителями (законными представителями) 

обучающегося о его психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении. 

1.7. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

2. Организация деятельности Группы. 

2.1.Группа обеспечивает воспитание, образование и развитие детей до прекращения 

образовательных отношений. 

2.2.Открытие и закрытие Группы осуществляется Учредителем с учётом имеющихся 

возможностей и с целью удовлетворения потребностей и запросов родителей (законных) 

представителей детей. 

2.3.Комплектование группы производится на основании заключения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии дошкольных образовательных учреждений г. 

Белгорода, где указан срок обучения, только согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

2.4.Режим работы Группы устанавливается согласно Устава МБДОУ д/с №46  

2.5.Основанием для зачисления в группу является заключение территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии дошкольных образовательных учреждений г. Белгорода, и 

заявление родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.6.В Группе создаются специальные условия для реализации адаптированной образовательной 

программы. 

2.7.Специальные условия обучения, воспитания и развития таких детей включают в себя 

использование специальных образовательных программ,  методы обучения и воспитания, 

учебные пособия и дидактические материалы, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

2.8.При реализации Программы  может проводиться оценка индивидуального развития детей, 

которая производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейших действий). 

2.9.При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-



психолог.  

2.10.Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.11.Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

3. Документация учителя-дефектолога. 

1. Заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

дошкольных образовательных учреждений г. Белгорода  
2. Список детей группы. 
3. Журнал комплектования группы. 
4. Журнал учёта посещаемости детей. 
5. Карты развития детей. 

6. Индивидуальный план работы с ребёнком. 

7. Индивидуальные тетради детей. 

8. Циклограмма деятельности учителя-дефектолога.  

9. Рабочая программа учителя-дефектолога. 

10. Индивидуальные образовательные программы для детей-инвалидов. 

11. Годовой план работы учителя-дефектолога. 

12. Тематический план коррекционно-развивающей деятельности. 

13. Календарный план коррекционно-развивающей деятельности. 

14. Перспективный  план фронтальной коррекционно-развивающей деятельности. 

15. Тетрадь взаимодействия учителя логопеда и воспитателей.  

16. Паспорт логопедического кабинета. 

17. Отчет о результатах коррекционно-развивающей работы за год. 

18. Журнал консультаций с родителями (законными представителями) ребенка. 

19. Журнал консультаций с педагогами. 

 

 

 


