
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

  1.1. Настоящее положение регулирует деятельность муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№29 г. Челябинска» (далее МБДОУ) в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;  

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; Постановлением Главного государственного 

санитарного врача  Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях»; Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерством образования  и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014;  Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293; Постановлением Администрации г. Челябинска от 

12.11.2015 № 261 «Об утверждении административного  регламента…»;  

Положением о комплектовании воспитанниками муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования на территории города Челябинска, 

утверждённого приказом Комитета по делам образования города 

Челябинска № 196-у от 12.02.2016 с изменениями №744 от 19.04.2018; 

Уставом образовательного учреждения. 

 1.2. Настоящее положение регулирует деятельность разновозрастных 

групп  компенсирующей направленности для детей с ОВЗ. 

1.3.  В разновозрастных группах компенсирующей направленности для  

детей с ОВЗ образование осуществляется в соответствии с образовательной 

программой Учреждения, разрабатываемой им самостоятельно, на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 



образования, с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ. 

1.5.  Режим работы разновозрастной группы компенсирующей 

направленности устанавливается, согласно Уставу учреждения. 

2.  Цель и основные задачи 

Целью организации группы является создание условий для получения 

дошкольного образования, социальной адаптации и оказания коррекционной 

помощи в предельно возможном восстановлении нарушенных функций детям 

с ОВЗ. 

 2.1 Основные задачи 

      - создание условий, обеспечивающих физическое, интеллектуальное 

и личностное развитие ребенка; 

      - проведение профилактических мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья детей; 

      - осуществление необходимой систематической коррекции 

нарушений  

      - оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам организации воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

3.  Порядок приёма в группы ОВЗ 

 

  3.1. Разновозрастные группы компенсирующей направленности  создаются 

в дошкольном образовательном учреждении при наличии условий для 

организации коррекционно-образовательной работы с детьми, а также 

необходимого для функционирования группы кадрового и программно-

методического обеспечения. 

3.2.  Прием детей в группы компенсирующей направленности для детей ОВЗ для  

коррекционной работы, проводится только  с  письменного  согласия 

родителей (законных представителей) и по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии. 

3.3. Прием детей в группы компенсирующей направленности ведется 

независимо от территориальной закрепленности МБДОУ № 29. 



3.4. Приём в группы ведётся по разновозрастному принципу. В разновозрастную 

группу компенсирующей направленности принимаются дети с 3 лет до 

прекращения образовательных отношений. 

3.4. Зачисление воспитанника осуществляется по мере поступления ребёнка 

приказом руководителя МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» на основании: 

1. письменного заявления родителей (законных представителей) ребёнка; 

2. копии свидетельства о рождении ребёнка; 

3. выписки из медицинской карты ребёнка; 

4. заключения ПМПК 

5. документа, подтверждающего право на льготы и компенсации части 

родительской    платы   за   содержание   ребёнка   в   МБДОУ   «ДС   №   29 

г.Челябинска». 

3.5. После приёма документов МБДОУ заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее договор) с 

родителями (законными представителями) ребёнка. 

3.6. В течение трёх дней с момента заключения договора об образовании 

руководитель МБДОУ издаёт распорядительный акт (приказ) о приёме 

ребёнка в МБДОУ, на основании которого происходит зачисление ребёнка в 

МБДОУ. Распорядительный акт (приказ) размещается образовательной 

организацией на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет. 

3.7. До зачисления воспитанника в МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» 

администрация   МБДОУ   «ДС  №  29   г.   Челябинска»  знакомит родителей 

(законных    представителей)    с    уставом образовательного    учреждения, 

лицензией   на   право   ведения образовательной   деятельности, 

образовательными    программами,    реализуемыми    МБДОУ    «ДС    №  29 

г.Челябинска», и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

3.8. Взаимоотношения     между     МБДОУ     «ДС   №   29   г. Челябинска»   

и родителями     (законными     представителями) регулируются договором, 

включающим в себя взаимные нрава, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления ребёнка, длительности его пребывания в учреждении, а также 

расчёт размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание,   присмотр   и   уход   за   ребёнком   в   МБДОУ   «ДС   №   29  

г.Челябинска». 

3.9. В группу  с НОДА принимаются дети, имеющие двигательные 

возможности для воспитания у них навыков самообслуживания, с 

заболеваниями, вызывающими ограничения двигательных функций: 

- последствия перелома позвоночника; 



- последствия переломов грудной клетки и таза; 

- последствия заболеваний и травм верхней или нижней конечностей,     

повлекших функциональные ограничения; 

-нарушение целостности кости; 

- нарушения плотности и структуры кости; 

- приобретенная разница длины конечностей;  

Диагнозы: сколиоз,  плоскостопие,  ПВС; ППС. 

3.10. В группы с нарушением интеллекта, ЗПР, РАС принимаются дети с 

легкой и средней степенью умственной отсталости, не нуждающиеся в 

индивидуальном уходе, имеющие двигательные возможности для воспитания 

у них навыков самообслуживания, умеющие ходить самостоятельно. 

3.11. Длительность пребывания ребёнка в компенсирующих группах 

устанавливается РПМПК МОУ ЦППМСП 

4. Организация образовательного процесса в группах ОВЗ 

   4.1.  В группах реализуются адаптированные образовательные 

программы для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья, коррекционно- развивающие программы для детей с НОДА, с 

нарушением интеллекта, ЗПР, ТНР. 

  4.2. Организация образовательного процесса в разновозрастных  

группах компенсирующей направленности  регламентируется учебным  

планом, календарным учебным графиком,  регламентом непосредственно 

образовательной деятельности, разрабатываемыми  МБДОУ самостоятельно. 

  4.3. Реализация программы осуществляется по комплексно-

тематическому принципу построения в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования. 

  4.4. Продолжительность обучения детей в разновозрастных группах 

компенсирующей направленности определяется периодом, указанным в 

заключении ПМПК. 

  4.5. Коррекционно - педагогическую помощь детям с НОДА оказывают 

следующие специалисты: 

- инструктор по физическому воспитанию, педагог-психолог, учитель-

логопед, музыкальный руководитель,  врач ЛФК, инструктор ЛФК, массажист.  



  4.6. Коррекционно - педагогическую помощь детям с нарушением 

интеллекта, ЗПР, РАС  оказывают следующие специалисты: 

- педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию, массажист. 

  4.7. Коррекционно - педагогическую помощь детям с тяжёлым 

нарушением речи  оказывают следующие специалисты: 

- педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физическому воспитанию, массажист. 

  4.8. Организационными формами работы с воспитанниками в 

компенсирующих группах являются следующие виды непосредственно 

образовательной деятельности: 

1) фронтальная; 

2) индивидуально-подгрупповая; 

3) индивидуальная; 

5. Документация групп 

5.1. Планы работы узких специалистов, рабочие программы педагогов, 

список зачисления воспитанников в группу, индивидульно - коррекционный 

маршрут на каждого воспитанника   группы; дневник наблюдений за детьми, 

индивидуальная тетрадь для занятий и взаимосвязи с родителями; тетрадь 

взаимосвязи специалистов ДОУ; журнал консультаций; мониторинг 

образовательного процесса и детского развития на начало,  конец года. 

6. Руководство деятельностью разновозрастных групп 

компенсирующей направленности 

  6.1. Непосредственное управление группами осуществляет заведующий 

МБДОУ. Заведующий МБДОУ отвечает за правильное комплектование групп, 

организацию и результативность коррекционно- развивающей работы в 

группах. 

  6.2. Управление осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ДОУ и настоящим положением. 



  6.3. Финансирование групп для детей с ОВЗ  осуществляется на основе 

государственных и местных нормативов финансирования, определяемых в 

расчете на одного воспитанника. 

7. Права и обязанности педагогов и специалистов разновозрастных 

групп компенсирующей направленности 

  7.1. Права и обязанности педагогического персонала групп определяются 

правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ и должностными 

обязанностями.  

8. Порядок регулирования спорных вопросов 

8.1. Спорные  вопросы, возникающие      между родителями (законными 

представителями) детей и администрацией МБДОУ ДС,  разрешаются  

Комиссией  по  урегулированию  споров между участниками   

образовательных  отношений   данного    муниципального образовательного   

учреждения.   Порядок создания,   состав  комиссии  и организация её работы  

определяются локальными актами образовательного учреждения. 

8.2.  Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляет заведующий 

МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 


