
 
 

 

 



 

 

 

 

 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц; 

1.3.5. специальные условия для получения образования воспитанниками с ОВЗ -  условия 

обучения, воспитания и развития таких воспитанников, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего воспитанникам необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим 

советом и утверждаются руководителем ГБОУ. 

1.5. Образование детей с ОВЗ в дошкольном отделении ГБОУ Лицей № 1571 может 

осуществляться  в следующих формах: 

 группа инклюзивного обучения (группа комбинированной направленности) -  

форма организации образовательного процесса, при которой обучение 

воспитанников с ОВЗ организовано совместно с воспитанниками, не имеющих 

таких ограничений в условиях общеобразовательной группы, если это не 

препятствует успешному освоению образовательных программ всеми 

воспитанниками; 

 специальная (коррекционная) группа (группа компенсирующей направленности) 

- форма организации образовательного процесса, при которой воспитанники с 

ОВЗ объединены в отдельную группу общеобразовательного учреждения. В 

специальной группе реализуются адаптированные образовательные программы 

для обучающихся с ОВЗ. 

1.6. Выбор формы  образовательной интеграции в процессе организации  образования  

воспитанников с ОВЗ зависит от степени выраженности недостатков физического и (или) 

психического развития,  сложности структуры нарушения, уровня готовности ребенка к 

интеграции (инклюзии) в среду нормально развивающихся сверстников. 

1.7. Открытие и закрытие группы для детей с ОВЗ осуществляется приказом директора  

ГБОУ Лицей № 1571. 

1.8.  Группы комбинированной/компенсирующей направленности  для детей с ОВЗ 

создается с целью обеспечения компенсации имеющихся отклонений психического 

развития и развития эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной 

деятельности, формирования готовности к обучению на следующей ступени общего 

образования. 

1.9.  Основные задачи коррекционно-развивающего обучения, решаемые  в группе 

комбинированной/компенсирующей направленности для детей с ОВЗ, направлены на: 

1.9.1. для детей: 

 оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных 

программ; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической и 

социальной помощи детям и семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ;  



 создание комплексных условий для всестороннего и своевременного психического   

развития  воспитанников в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников; 

 обеспечение охраны и укрепления психического, эмоционального и физического 

здоровья детей; 

 коррекции негативных тенденций развития; 

 стимулирования и обогащения развития во всех видах деятельности 

( познавательной, игровой, продуктивной, трудовой т.д.); 

 профилактике вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на  этапе 

дошкольного образования.  

1.9.2. для родителей (законных представителей): 

 формировать партнёрские отношения семьи и образовательного учреждения в 

вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста с ОВЗ; 

 способствовать формированию родительских представлений об особенностях 

ребёнка с ОВЗ и соответствующих способах его развития. 

1.10. Деятельность  группы комбинированной/ компенсирующей направленности   для 

детей с ОВЗ  основывается на  принципах гуманизации и свободного развития личности.  

1.11. В группах комбинированной/компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

осуществляются квалифицированная коррекция недостатков в психическом развитии; 

дошкольное образование детей с ОВЗ в соответствии с адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, разрабатываемой образовательным учреждением  

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей. 

 

1. Организация функционирования группы комбинированной/компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ  
 

2.1. Комплектование комбинированной/компенсирующей группы  детьми осуществляется 

на основании заключения   психолого-медико-педагогической комиссии (далее по тексту – 

ПМПК) и с согласия родителей  (законных представителей). 

2.2. Зачисление ребенка в   группу комбинированной/компенсирующей направленности  

для детей   с  ОВЗ осуществляется  при предоставлении документов: 

 Заключения ПМПК; 

 Заявление родителей (законных представителей); 

 Копия свидетельства о рождении ребёнка; 

 Медицинская карта ребёнка, оформленная в установленном порядке; 

 Копия паспорта одного из родителей (законного представителя); 

 Копия индивидуальной программы реабилитации (в случае, если ребёнок-

инвалид). 

2.3.  Зачисление ребёнка в  группу комбинированной/компенсирующей  направленности 

для детей с ОВЗ оформляется приказом директора ГБОУ Лицей № 1571.  

2.4. Группа комбинированной/компенсирующей направленности  для детей с ОВЗ 

комплектуется с учетом возраста детей. При необходимости допускается комплектование 

разновозрастной группы. 

2.5. Наполняемость группы комбинированной направленности до 25 воспитанников. 

Наполняемость групп компенсирующей направленности  для детей ОВЗ определяется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами и локальными актами 

образовательного учреждения. 

2.5.1. Количество и соотношение возрастных групп для детей с ОВЗ в ГБОУ Лицей № 1571 

определяется директором образовательного  учреждения. Количество групп может быть 

изменено в зависимости от потребности по решению директора образовательного  

учреждения. 



2.6. В период пребывания в группе комбинированной/компенсирующей направленности  

для детей с ОВЗ, в случае отсутствия положительной динамики родителям  воспитанника 

может быть рекомендовано повторное прохождение  ПМПК, с целью уточнения диагноза 

и определения его дальнейшего образовательного маршрута. 

2.8. Вопрос об отчислении или переводе воспитанника в  группу иной направленности 

решается психолого-педагогическим консилиумом образовательного учреждения (далее 

по тексту ППк)образовательного учреждения в соответствии с  рекомендациями ПМПК, 

на основании заявления родителей (законных представителей). 
 

3. Организация деятельности группы комбинированной/компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ 
 

3.1.  Группа комбинированной/компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

функционирует 5 дней в неделю с 10 или 12-часовым ежедневным пребыванием детей (в 

соответствии с договором с родителями (законными представителями)). 

3.2. Группа комбинированной/компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

обеспечена специальным групповым помещением, оборудованием и пособиями в 

соответствии с возрастом детей и направлением коррекционно-развивающего обучения. 

3.3. В   процессе   учебно-воспитательной   деятельности   реализуются   два основных 

направления:  

 общеобразовательное; 

 коррекционно-развивающее. 

3.4. В группе комбинированной/компенсирующей направленности для воспитанников с 

ОВЗ реализуется  адаптированная образовательная программа дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ,  с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточной  и итоговой аттестации воспитанников. 

3.5. Образовательная деятельность организуется в рамках непосредственно 

образовательной деятельности. Непосредственно образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей она сочетается с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие 

детей.  

3.5. Объем, продолжительность и последовательность непосредственно образовательной 

деятельности в группах комбинированной/компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ определяется расписанием непосредственно образовательной деятельности. 

3.6. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

3.7. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 



3.8. Медицинское сопровождение детей с ОВЗ осуществляют медицинские работники в 

соответствии с требованиями СанПиН, должностными обязанностями и рекомендациями 

врачей – специалистов.  

3.9.  В группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ реализуется  гибкий 

режим дня, учебный план выстроен   с учетом повышенной утомляемости детей, 

необходимых  оздоровительных мероприятий. 

 

 

4. Организация коррекционно-развивающего процесса 

 

4.1.  Коррекционно-развивающая работа в группе комбинированной/компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ реализуется при взаимодействии  учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя и других специалистов структурного 

подразделения дошкольного образования в соответствии с рекомендациями ПМПК и 

индивидуальной программой психолого-педагогического сопровождения воспитанника с 

ОВЗ, разработанной и утвержденной ППк образовательного учреждения.  

4.2.  Содержание коррекционной работы в группе комбинированной/компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ: 

 осуществляется в соответствии с адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования; 

 строится в соответствии с педагогическими технологиями, обеспечивающими 

коррекцию и компенсацию отклонений в психическом развитии детей, 

учитывающими возрастные и психофизиологические особенности детей 

дошкольного возраста; 

 определяется индивидуальной программой психолого-педагогического 

сопровождения на каждого воспитанника. В программе отражается индивидуально 

ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечивающие удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

4.2. Коррекционно-развивающая работа в группе комбинированной/компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ проводится:  

 в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения; 

 в ходе режимных моментов.  

4.3. Основными формами коррекционно-развивающей работы с воспитанниками группы 

комбинированной/компенсирующей направленности  для детей с ОВЗ являются 

индивидуальные, подгрупповые занятия. Подгрупповые занятия проводятся с подгруппами 

детей со схожей структурой нарушений, количество детей в подгруппе от 2 до 6. Подгруппы 

формируются на основе комплексной диагностики воспитанников с учетом актуального 

уровня их развития. 

4.4. Периодичность проведения и продолжительность индивидуальных, подгрупповых 

занятий с детьми с ОВЗ  определяется степенью тяжести нарушений и индивидуальных 

особенностей воспитанников, и фиксируется в индивидуально ориентированной программе 

для каждого воспитанника. 

 

5. Участники общеобразовательного и коррекционно-развивающего процесса 
 

5.1. Участниками общеобразовательного и коррекционно-развивающего процесса в 

группе комбинированной/компенсирующей направленности для детей с ОВЗ являются: 

воспитанники, их родители (законные представители), педагогические работники. 

5.2.  Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе для детей с ОВЗ 

принадлежит основному специалисту (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог), который определяется  в соответствии с реализуемой адаптированной 



образовательной программой дошкольного образования для каждого воспитанника, 

рекомендованной ПМПК. 

5.2.1.  Учитель-дефектолог: 

Проводит обследование уровня актуального познавательного развития воспитанника с 

ОВЗ.  

Планирует, проводит коррекционно-развивающую работу с воспитанником с ОВЗ. 

Самостоятельно отбирает методы и приёмы коррекционной работы. Составляет 

индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Взаимодействует с педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями): 

 по проведению коррекционной работы с воспитанниками группы; 

 по вопросам освоения адаптированной образовательной программы. 

Проводит мероприятия, направленные на повышение педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей  с ОВЗ. 

Участвует в работе ППк образовательного учреждения.  

Контролирует осуществление воспитателями группы комбинированной/компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ образовательного процесса, дифференцированного 

воспитания детей с учетом их индивидуальных, физиологических, психических и 

возрастных особенностей. 

Ведёт необходимую документацию по планированию, проведению коррекционно-

развивающей работы согласно должностной инструкции. 

Предоставляет ежегодный отчет о результативности коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ. 

Оказывает консультативную помощь педагогическим работникам, родителям (законными 

представителями) по профилактике отклоняющегося от возрастной нормы развития детей 

дошкольного возраста, дает необходимые рекомендации. 

Участвует в создании предметно-развивающей среды в групповом помещении для детей с 

ОВЗ. 

5.2.2. Учитель-логопед: 

Проводит обследование уровня речевого развития воспитанника с ОВЗ.  

Планирует, проводит коррекционно-развивающую работу с воспитанником с ОВЗ. 

Самостоятельно отбирает методы и приёмы коррекционной работы. Составляет 

индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Взаимодействует с педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями): 

 по проведению коррекционной работы с воспитанниками группы; 

 по вопросам освоения адаптированной образовательной программы. 

Проводит мероприятия, направленные на повышение педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах речевого развития детей  с ОВЗ. 

Участвует в работе ППк образовательного учреждения.  

Контролирует осуществление воспитателями группы комбинированной/компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ образовательного процесса, дифференцированного 

воспитания детей с учетом их индивидуальных, физиологических, психических и 

возрастных особенностей. 

Ведёт необходимую документацию по планированию, проведению коррекционно-

развивающей работы согласно должностной инструкции. 

Предоставляет ежегодный отчет о результативности коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ. 

Оказывает консультативную помощь педагогическим работникам, родителям (законными 

представителями) по профилактике отклоняющегося от возрастной нормы речевого 

развития детей дошкольного возраста, дает необходимые рекомендации. 



Участвует в создании предметно-развивающей среды в групповом помещении для детей с 

ОВЗ. 

5.2.3. Педагог-психолог: 

Проводит обследование уровня психического развития воспитанника с ОВЗ.  

Планирует, проводит коррекционно-развивающую работу с воспитанником с ОВЗ. 

Самостоятельно отбирает методы и приёмы коррекционной работы. Составляет 

индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Взаимодействует с педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями): 

 по проведению коррекционной работы с воспитанниками группы; 

 по вопросам освоения адаптированной образовательной программы. 

Проводит мероприятия, направленные на повышение педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах речевого развития детей  с ОВЗ. 

Участвует в работе ППк образовательного учреждения.  

Контролирует осуществление воспитателями группы комбинированной/компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ образовательного процесса, дифференцированного 

воспитания детей с учетом их индивидуальных, физиологических, психических и 

возрастных особенностей. 

Ведёт необходимую документацию по планированию, проведению коррекционно-

развивающей работы согласно должностной инструкции. 

Предоставляет ежегодный отчет о результативности коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ. 

Оказывает консультативную помощь педагогическим работникам, родителям (законными 

представителями) по профилактике отклоняющегося от возрастной нормы речевого 

развития детей дошкольного возраста, дает необходимые рекомендации. 

Участвует в создании предметно-развивающей среды в групповом помещении для детей с 

ОВЗ. 

5.3. Воспитатель: 

Создает предметно-развивающую среду  группы комбинированной/компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ. 

Проводит мониторинг усвоения содержания адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Планирует и проводит с воспитанниками группы комбинированной/компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, чтения;   

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей;  

 участвует по заданию ведущего специалиста в реализации коррекционных 

мероприятий,  обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в развитии, 

с учетом возрастных и психофизиологических особенностей воспитанников группы.  

Ведет необходимую документацию по планированию и проведению с воспитанниками 

группы комбинированной/компенсирующей направленности для детей с  ОВЗ: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности; 

 коррекционных мероприятий (по заданию ведущего специалиста),  обеспечивающих 

коррекцию и компенсацию отклонений в развитии, с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей воспитанников группы. 



Взаимодействует с педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) воспитанников группы  по вопросам реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Составляет ежегодный отчет о результативности усвоения содержания адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей  с ОВЗ. 

5.4. Руководитель структурного подразделения: 

Обеспечивает условия направленные: 

 на коррекцию психофизического развития воспитанников и достижения ими уровня 

психофизического развития, соответствующего возрастной норме; 

 на профилактику вторичных отклонений в развитии воспитанников, имеющих ОВЗ. 

Осуществляет контроль за работой группы  комбинированной/компенсирующего обучения 

для детей с ОВЗ. 

Планирует, координирует взаимодействие педагогических работников, родителей 

(законных представителей) воспитанников группы комбинированной/компенсирующего 

обучения для детей с ОВЗ по вопросам освоения адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Обеспечивает повышение  профессиональной компетентности педагогических работников, 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) воспитанников 

группы в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Организует проведение мониторинга усвоения воспитанниками группы 

комбинированной/компенсирующей направленности для детей с ОВЗ содержания  

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ, 

результатов коррекционной работы. Осуществляет анализ мониторинга и результативности 

коррекционной работы. 

Контролирует: 

 применение педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и 

компенсацию отклонений в психофизическом развитии детей; 

 соблюдение требований к максимально допустимому объему недельной 

образовательной нагрузки; 

 планирование образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности; 

 планирование коррекционных мероприятий,  обеспечивающих коррекцию и 

компенсацию отклонений в развитии, с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей воспитанников группы. 

5.5. Родители (законные представители): 

Создают в семье условия благоприятные для всестороннего развития детей. 

Взаимодействуют с педагогическими работниками по вопросам обучения, развития 

ребёнка с ОВЗ. 

Выполняют рекомендации, разработанные специалистами образовательной организации. 


