
 

 

 

 



Положение 

о консультативной группе компенсирующей направленности 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья МБДОУ д/с № 79 

 

1. Общие положения 

1.1 Консультативная группа  компенсирующей направленности  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (группа)  муниципального 

бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  

комбинированного вида № 79  г. Белгорода (далее  -  ДОУ) организуется с 

целью оказания коррекционной психолого-медико-педагогической помощи 

детям,  имеющим отклонения в физическом и (или) психическом развитии, 

которые в силу индивидуальных особенностей не могут посещать ДОУ. 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.3. Основные задачи группы:  

-  обеспечение  необходимых  условий для  социализации детей с 

отклонениями в физическом и психическом развитии; 

- обеспечение доступности обучения с учетом индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка и коррекция дефекта; 

-  индивидуальное сопровождение развития ребенка    в  процессе 

систематического активного взаимодействия с семьей. 

1.4. Консультативные группы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  создаются  в ДОУ,  которые имеют кадровый потенциал для 

оказания коррекционной помощи. 

1.5. Плата за детей в группе не взимается. 

1.6.    Помещения отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, правилам 

пожарной безопасности. 

1.7.  ДОУ  несет  ответственность  во  время  образовательного  процесса:  за 

жизнь и здоровье детей, за соответствие форм, методов и средств его 

организации с учётом возрастных и психофизиологических возможностей 

детей. 

1.8 Открытие    и закрытие группы  осуществляется  по приказу управления 

образования администрации города Белгорода. 

 

2. Организация работы группы 

2.1 Комплектование группы осуществляется  по направлению и  на основании  

заключения  территориальной  психолого-медико-педагогической  комиссии 

дошкольных образовательных учреждений города Белгорода. 

2.2.  Предварительная  запись  на  обследование  осуществляется  с  согласия 

родителей (законных представителей). Родители (законные представители) 



ставятся в известность о необходимости представления в  ТПМПК ДОУ 

следующих документов: 

а) свидетельства о рождении ребенка; 

б)  направления  с  заключениями  врачей  (педиатра,  офтальмолога,  

отоларинголога,  хирурга,  невропатолога,  логопеда  поликлиники,  психиатра  

(по показаниям)),  наблюдающих  ребенка  в  детской  поликлинике  по  месту  

жительства; 

2.3. Предельная наполняемость группы – 5-7 человек, возраст детей от 2 до 8 

лет. 

2.4. Комплектование группы осуществляется как по одновозрастному так и по 

разновозрастному принципу. 

2.5. Группа функционирует в первую или во вторую половину дня (не за счет 

основного рабочего времени специалистов). 

2.6. Группа  функционирует  без  организации  питания  при  длительности 

пребывания ребенка до 3-х часов. 

2.7.Основные формы работы: 

-  индивидуальный характер коррекции на начальных её этапах с постепенным 

переходом к групповым формам работы; 

-  индивидуальные занятия и занятия малыми группами по 2-3 человека 3 раза 

в неделю в присутствии родителей; 

2.8. В случае пропуска ребенком занятий по болезни или другой причины 

время используется для дополнительной работы с детьми этой группы. Время 

работы группы  –  до 3-х часов в день  3 раза в неделю. При наличии  детей со 

сложными дефектами  время пребывания сокращается до 2-х часов. 

2.9. Для открытия группы необходимы: 

- приказ учредителя; 

- приказ по дошкольному образовательному учреждению; 

- штатное расписание; 

-  заключение  территориальной  психолого-медико-педагогической  

комиссии; 

- заявление родителей (их законных представителей); 

- список детей; 

- индивидуальная образовательная программа на каждого ребенка. 

2.10. Для зачисления ребенка в группу родитель предоставляет: 

- заключение ТПМПК ДОУ г. Белгорода;  

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

- свидетельство о рождении ребенка (копия);  

-  документы,  удостоверяющие  личность  одного  из  родителей  (законных 

представителей) (копии); 

-  путевка, выданная  управлением образования администрации города 

Белгорода; 

- копия справки об инвалидности (при наличии); 



- копия ИПР (при наличии инвалидности); 

-  заявление одного из родителей (законных представителей) о приеме ребенка 

в группу; 

-  заявление одного из родителей (законных представителей) об обработке 

персональных данных. 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. В группе осуществляется квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и психическом развитии у детей в соответствии с  

индивидуальными образовательными программами на каждого ребенка,    

разработанными на основании  ФГОС и в соответствии с коррекционными 

программами ( в зависимости от диагноза): 

- Программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями интеллекта  Е.А. Екжановой  и Е.А. 

Стребелевой; 

-  Программой  обучения  и  воспитания  детей  с  задержкой  психического 

развития под ред. С.Г. Шевченко,  

-  Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии «Маленькие ступеньки»; 

-  Программа  обучения  и  воспитания  детей  с  ФФН»  Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной. 

3.2.  Организация  образовательного  процесса  в  группе  регламентируется 

годовым планом работы,  учебным планом индивидуальных занятий, 

составленного на каждого ребенка, расписанием занятий. 

3.3.  Коррекционную  работу  с  воспитанниками  группы осуществляет  

учитель-дефектолог,  педагог-психолог,  воспитатель,  музыкальный  

руководитель, инструктор по физической культуре. 

3.4  Срок  коррекционной  работы  с  ребенком  определяется  решением 

ТПМПК ДОУ г. Белгорода в соответствии с диагнозом. 

3.5.  В  своей  деятельности  специалисты  руководствуются  своими  

должностными инструкциями. 

Основным ведущим специалистом, проводящим и координирующим 

коррекционно-педагогическую  работу  в  группе  является  учитель-

дефектолог,  его деятельность строится в соответствии с должностной 

инструкцией. 

 

4. Документация специалистов группы 

1. Циклограммы работы; 

2. Графики работы; 

3. Списки детей группы;  

4. Заключения  ТПМПК ДОУ г. Белгорода на каждого ребенка; 

5. Журналы учета посещаемости; 



6. Годовой план работы; 

7. Расписание  занятий специалистов; 

8. Индивидуальные образовательные программы на каждого ребенка; 

9.  Педагогическое  обследование  психологического  развития  каждого  

ребенка. 

10. Отчет об оказании коррекционной помощи детям за год. 


