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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность группы кратковременного пребывания 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития.

1.2. Настоящее Положение разработано для деятельности группы компенсирующей 

направленности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

городского округа Отрадный» (далее -  Учреждение) в соответствии с:

-Конституцией Российской Федерации;

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

-Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении положения по психолого- 

медико-педагогической комиссии» от 20.09.2013 года № 1082;

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014;

-Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 года № 

1155,

-Постановлением Главного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» от 

15.05.2013 года № 26;

1.3. Группа компенсирующей направленности создаётся в службе ранней диагностики и 

коррекции развития для детей до 3 лет (далее СРД) для детей с:

Задержкой психического развития (далее ЗПР) в возрасте от 1 до Злет.

1.4. Открытие и закрытие группы компенсирующей направленности осуществляется приказом 

Учреждения.

1.5. Цель организации группы компенсирующей направленности в СРД заключается в 

осуществлении квалифицированной коррекции нарушения недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья на основе 

адаптированной образовательной программы Учреждения, с учетом ФГОС дошкольного 

образования, а также с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.

1.6. Основные задачи группы компенсирующей направленности:

° создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями;

° создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР;
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° обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром;

° целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии;

° выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей;

° взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного 

воспитания и обучения детей с ЗПР; 

п обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 

предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта.

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ГРУППУ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ

2.1. Группа компенсирующей направленности формируются:

из детей 1-3 лет при нормальном слухе и первично сохранённом интеллекте, имеющие 

задержку нервно-психического развития (далее -  ЗПР).

2.2. Комплектование группы компенсирующей направленности детьми, осуществляется на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее -  ПМПК) и 

заявления родителей или законных представителей.

2.3. Для определения ребенка в группу компенсирующей направленности необходимы 

следующие документы:

заключение ПМПК с рекомендациями о посещении группы компенсирующей 

направленности;

- заявление родителей (или законных представителей);

- договор с одним из родителей (или законным представителем) о посещении данной группы.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ

3.1. Группы компенсирующей направленности является единицей ОУ;
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3.2. Группы компенсирующей направленности в СРД комплектуются приказом директора ОУ 

в срок до 1 сентября текущего года.

3.3. Группы компенсирующей направленности функционируют 4 дня в неделю, с 3-х часовым 

пребыванием детей.

3.4. Режим работы групп компенсирующей направленности: с 9.00 до 11.00, с 11.00 до 13.00.

3.5. Группы компенсирующей направленности обеспечиваются специальными помещениями, 

оборудованием и пособиями в соответствии с возрастом детей и направлениями коррекционно

развивающей работы.

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ

4.1. Содержание образовательного процесса в группе компенсирующей направленности СРД 

определяется адаптированной образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой ОУ самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и условиями ее реализации.

4.2. Компенсирующая направленность обеспечивается интеграцией в основную 

образовательную программу дошкольного образования программ и технологий, направленных 

на коррекцию нервно-психического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, речевых, интеллектуальных и художественно

эстетических качеств детей раннего возраста.

4.3. Организация образовательного процесса в группе компенсирующей направленности 

регламентируется сеткой занятий, расписанием образовательной деятельности, 

перспективными и календарными планами.

4.4. Организационными формами работы являются: фронтальная, подгрупповая и

индивидуальная.

4.5. Индивидуально-коррекционная работа в группе компенсирующей направленности 

проводится 2-3 раза в неделю с каждым ребёнком; Подгрупповая коррекционная работа 

проводится 4 раза в неделю.

4.6. Численность детей в подгруппе 5-6 человек. Специалист комплектует подгруппы на 

образовательную деятельность по возрастному признаку, однородности психофизического 

нарушения у детей в зависимости от целей образовательной деятельности и от периода 

обучения.
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4.7. Продолжительность коррекционно-образовательной деятельности: фронтальных занятий 

для детей с ЗПР до 25 минут; индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий для 

воспитанников компенсирующей группы 15-20 минут с каждым ребенком.

В середине времени, отведенного на коррекционно-образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами коррекционно-образовательной деятельностью 

- не менее 10 минут.

4.8. Воспитатели группы компенсирующей направленности проводят:

с детьми ЗПР фронтальные занятия согласно утверждённому расписанию.

4.9. Диагностика уровня нервно-психического развития детей в группах компенсирующей 

направленности осуществляется 3 раза в год (сентябрь, январь, май).

V. РУКОВОДСТВО И ШТАТЫ

5.1. За комплектование, создание условий, контроль за уровнем и качеством организации 

коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР несет ответственность руководитель СРД.

5.2. Руководитель СРД обеспечивает программное и учебно-методическое оснащение групп 

компенсирующей направленности, оказывает непосредственную методическую помощь 

воспитателям, специалистам и обеспечивает общее руководство коррекционно-педагогической 

работой, осуществляет преемственность в работе учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, воспитателей, семьи, организует проверку и анализ эффективности работы.

5.3. За организацию, уровень и качество коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР в равной степени несут ответственность 

специалисты и воспитатели группы.

5.6. Директор ОУ и руководитель СРД осуществляют систематический контроль и несут 

персональную ответственность за правильную организацию в группе компенсирующей 

направленности образовательного процесса и проведение всего комплекса мероприятий, 

направленных на коррекцию отклонений в нервно-психическом развитии детей, повышение 

квалификации педагогов, проводят анализ эффективности работы в данной группе.

5.7. Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала группы 

компенсирующей направленности определяются правилами внутреннего трудового распорядка 

и должностными обязанностями.

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Документация учителя- логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога групп 

компенсирующей направленности:
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- Адаптированная образовательная программа;

- Бланки психолого-педагогического обследования на каждого ребенка;

- Индивидуальные программы развития для детей с особыми образовательными 

потребностями;

- План работы на год;

- Календарно-тематический план коррекционно-развивающих занятий с детьми на год;

- Планы-конспекты коррекционно-развивающих занятий;

- Журнал учета посещаемости занятий;

- План взаимодействия с родителями;

- Отчет об эффективности работы год;

- Карта адаптивного развития воспитанников группы.

6.2. Документация воспитателей группы компенсирующей направленности:

- Журнал учета посещаемости;

- Индивидуальный план работы на каждого ребенка;

- План работы на год;

- Календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы;

- Планы-конспекты развивающих занятий;

- План взаимодействия с родителями;

- Отчет об эффективности работы год.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение действует со дня его утверждения на педагогическом совете ОУ и 

действует до его изменения или отмены.

7.2. Все изменения в настоящее Положение рассматриваются на заседаниях педагогического 

совета ОУ, за исключением изменений, предусмотренных действующим законодательством, 

которые директор ОУ может внести в текст Положения лично, приведя его в соответствие с 

законом.
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Ми  ̂ терство образования Российской Федерации 

Администрация Самарской области

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З
Самара Ci 1

Об утверждении Порядка организации 
и функционирования образовательных 
учреждений Самарской области 
с группами кратковременного пребывания 
детей дошкольного возраста

В соответствии со ст. 18 п. 5 Закона Российской Федерации «Об 
образовании», с целью оказания помощи семьям, воспитывающим де
тей дошкольного возраста на дому, ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить Порядок организации и функционирования образо
вательных учреждений Самарской области с группами кратковремен
ного пребывания детей дошкольного возраста.

2. Руководителям муниципальных органов управления образова
нием обязать руководителей образовательных учреждений, имеющих 
группы кратковременного пребывания, руководствоваться данным По
рядком.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на на
чальника отдела реабилитационной службы и дошкольных учреждении 
департамента науки и образования Администрации области Самыки- 
на Н.В.

¥

/
' Руководитель департамента Е.Я. Коган
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ем, и предоставлении дополнительных платных образователы и оздо
ровительных услуг за рамками основной деятельности с учетом возмож
ностей и потребностей семьи на основе договора с родителями (законны
ми представителями).

4.4. Родители (законные представители) вправе присутствовать при 
осуществлении учебно-воспитательной работы с детьми.

4.5. Образовательное учреждение составляет расписание занятий 
для детей с кратковременным пребыванием и соответствующий график 
работы персонала.

4.6. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необ
ходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответст
вующую требованиям квалификационной характеристики но должности 
и полученной специальности и подтвержденную документами об образо
вании.

4.7. Диагностика и коррекция развития детей осуществляется штат
ными педагогами, в том числе психологом, логопедом, дефектологом и 
другими специалистами образовательного учреждения.

4.8. К педагогическим работникам групп КП предъявляются требо
вания в соответствии с их квалификационной характеристикой.

5. Ф инан си рован и е групп КП.

5.1. Финансирование групп КП производится в соответствии с нор
мативом на одного воспитанника, установленным для данного образова
тельного учреждения.

5.2. Дети, посещающие группы КП, учитываются в списочном со
ставе образовательного учреждения в количестве, зависящем от времени 
их пребывания.

5.3. В расчеты родительской платы за содержание ребенка в груп
пах КП берутся все затраты на текущее содержание с учетом количества 
часов пребывания ребенка (исключением может быть питание).

5.4. Родительская плата за содержание ребенка группы КП взимает
ся в соответствии с нормативными требованиями и действующим зако
нодательством Российской Федерации.

5.5. Оплата труда педагогов и других работников групп КП уста
навливается на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работни
ков бюджетной сферы за количество отработанных часов, исходя из став
ки заработной платы (должностного оклада) и функциональных обязан
ностей.

5.6. Льготы по оплате за содержание детей в группах КП устанав
ливаются на основании законодательства Российской Федерации и нор
мативных актов органов местного самоуправления муниципальных обра
зований на территории области.



П ор яд ок
организации и функционирования образовате. лх  

учреждении Самарской области с группами кратковременного 
пребывания детей дошкольного розраста

1. О бщ ие полож ения.

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Рос
сийской Федерации «Об образовании», Типовым положением о дош ко
льном образовательном учреждении и регулирует деятельность образова
тельных учреждений Самарской области с группами кратковременного 
пребывания воспитанников (в дальнейшем группы КП), реализующих 
программы дошкольного образования.

1.2. Группы КП - это новая форма организации дошкольного обра
зования, обеспечивающая при кратковременном пребывании, но система
тическом посещении эмоционально-личностное, познавательное, худо
жественное развитие воспитанников, укрепление их здоровья, формиро
вание коммуникативных навыков в процессе занятий, общения и игр со 
сверстниками.

1.3. Группы КГ1 создаются с целью повышения охвата детей до
школьным образованием и оказания методической, диагностической и 
коррекционной помощи семье в воспитании и обучении детей; удовле
творения запросов родителей в развитии индивидуальных способностей 
детей; раннего выявления интересов ребенка; оказания помощи в воспи
тании ослабленных, часто болеющих детей, с трудом адаптирующихся в 
коллективе, детей с ограниченными возможностями здоровья.

1.4. Взаимоотношения между образовательным учреждением и ро
дителями (законными представителями) регулируются соответствующим 
договором.

1.5. Контроль за деятельностью работы групп КП осуществляет ру
ководитель образовательного учреждения и учредитель.

2. О рган и заци я  работы  групп.

2.1. Группы КП создаются дошкольным образовательным учрежде
нием, оформляются приказом, с указанием профиля, режима работы, ко
личества детей в них.

2.2. Группы КП размещаются в помещении, оборудованном и 
оформленном с учетом разновозрастного состава детей в виде игровой 
комнаты, отвечающей педагогическим и санитарно-гигиеническим тре
бованиям и правилам пожарной безопасности.

2.3. Группы КП, организованные на базе сельских общеобразова
тельных школ в связи с отсутствием детских садов, являются либо фи
лиалом, либо структурным подразделением близлежащего дошкольного 
образовательного учреждения.
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2.4. Р  ном помещении могут функционировать группы КП в две, 
три смены условии санитарной обработки (сквозное проветривание, 
влажная уборка) и перерывов между сменами в 30-40 минут.

2.5. М едицинское обслуживание детей в группах КП обеспечивает
ся штатным или специально закрепленным органами управления здраво
охранением за образовательным учреждением медицинским персоналом.

2.6. Деятельность групп КП может быть прекращена по инициативе 
образовательного учреждения в случае экономической нецелесообразно
сти их содержания, отсутствия потребности у населения.

3. Режим работы  групп КП и порядок их комплектования.

3.1. Группы КП могут работать от 1 до 7 дней в неделю в пределах 
от 1 до 5 часов и более с одноразовым, двухразовым питанием, без пре
доставления питания по желанию родителей (законных представителей).

3.2. Режим работы групп КП, возраст детей, условия их содержания 
и длительность пребывания детей определяются образовательным учре
ждением самостоятельно по результатам изучения социального заказа на
селения.

3.3. Наполняемость групп КП устанавливается в зависимости от 
возраста и категории детей с отклонениями в развитии.

3.4. В группы КП могут быть приняты дети с отклонениями в умст
венном и физическом развитии при наличии условий для коррекции и 
реабилитации.

3.5. Прием детей в группы КП может осуществляться в течение го
да по мере поступления заявлений от родителей при наличии свободных 
мест.

3.6. Разрешается кратковременное пребывание детей в общих груп
пах детского сада при условии их недоукомплектованности или низкой 
посещаемости детей.

3.7. Комплектование групп КП проводится руководителем образо
вательного учреждения по заявлению родителей (законных представите
лей) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребен
ка или заключения психолого-педагогической и медико-педагогической 
комиссии для воспитанников с отклонениями в развитии.

4. С одерж ание работы  групп.

4.1. Содержание образовательного процесса в группах КП опреде
ляется программами дошкольного образования, с учетом кратковремен
ного режима работы.

4.2. Образовательный процесс включает гибкое содержание и педа
гогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно
ориентированное развитие ребенка.

4.3. Образовательные учреждения самостоятельны в выборе про
грамм дошкольного образования из комплекса вариативных программ, 
рекомендованных государственными органами управления образовани-


