
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 1.1. Положение о группах  кратковременного пребывания компенсирующей 

направленности (далее - Положение) «Центр диагностики и консультирования» (далее 

- Центр), разработано на основании следующих нормативных документов: 

 - Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», - Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  

-  Устава Центра и других федеральных законов и нормативных правовых актов 

Российской Федерации.  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность групп кратковременного 

пребывания компенсирующей направленности (далее – группы), созданных для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – дети с ОВЗ) в возрасте 

от 3 до 7 лет.  

1.3 Срок действия данного Положения не ограничен.  Данное Положение действует до 

принятия нового.  

2. Цели и задачи 

2.1. Группы кратковременного пребывания компенсирующей направленности 

формируются с целью осуществления квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии.  

2.2. Основными задачами деятельности групп кратковременного пребывания 

компенсирующей направленности являются следующие:  

- реализация коррекционно-развивающего блока адаптированной основной 

общеобразовательной программы, рекомендованной психолого-медико 

педагогической комиссией (далее по тексту - ПМПК);  

- обеспечение психолого-педагогической коррекции нарушений в развитии детей с 

ОВЗ с учетом индивидуальных возможностей и личностных особенностей каждого 

ребенка;  

- оказание информационно-просветительской, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся по 

вопросам организации воспитания и обучения детей.  



 

3. Порядок комплектования групп 

3.1. Группы кратковременного пребывания компенсирующей направленности 

формируются до начала учебного года (июль, август) на основании заключения 

ПМПК.  При наличии свободных мест прием в группы кратковременного пребывания 

компенсирующей направленности может производиться в течение всего учебного 

года.  

3.2. Группы кратковременного пребывания компенсирующей направленности 

комплектуются с учетом рекомендаций ПМПК по одновозрастному и 

разновозрастному принципу.  

3.3. Предельная наполняемость группы кратковременного пребывания 

компенсирующей направленности – 8 человек.  

3.4. Группы кратковременного пребывания компенсирующей направленности 

формируются из числа следующих категорий детей:  

- с задержкой психического развития; 

 - с общим недоразвитием речи I уровня;  

- со сложным дефектом (имеющим сочетание двух или более недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии);  

- с расстройствами аутистического спектра;  

- с синдромом Дауна; 

 - с умственной отсталостью; 

 - страдающие эпилепсией и шизофренией, склонные к ярко выраженному 

агрессивному и аутоагрессивному поведению; 

 - с наличием сложного дефекта с отсутствием навыков самообслуживания  

3.5. Не подлежат приему в группу кратковременного пребывания компенсирующей 

направленности: - глухие и слабослышащие дети; - слепые и слабовидящие дети.  

4. Организация деятельности групп кратковременного пребывания 

компенсирующей направленности 

4.1. Группы кратковременного пребывания функционируют в соответствии с 

договором об образовании и календарным учебным графиком Центра с 01 сентября по 

31 мая текущего учебного года. 



 4.2. Группы кратковременного пребывания компенсирующей направленности 

функционируют в соответствии с утвержденным расписанием без организации 

питания, дневного сна по гибкому режиму: от 2 до 3 раз в неделю, от 1 до 3 часов в 

день в первую или вторую половину дня в зависимости от потребностей родителей 

(законных представителей) и расписания сотрудников учреждения.  

4.3. В группах кратковременного пребывания компенсирующей направленности 

осуществляется реализация коррекционно-развивающего блока рекомендованной 

ПМПК адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования с учетом возраста, особенностей психофизического развития и 

возможностей детей.  

4.4. Занятия в группах кратковременного пребывания компенсирующей 

направленности осуществляют учителя-логопеды, дефектологи и педагоги-психологи.  

4.5. Занятия с детьми, страдающими эпилепсией и шизофренией, склонными к ярко 

выраженному агрессивному и аутоагрессивному поведению; с детьми с наличием 

сложного дефекта с отсутствием навыков самообслуживания проводятся 

исключительно в присутствии родителей (законных представителей) или лиц, их 

замещающих (разрешение на присутствие на занятия последних допускается при 

наличии письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося).  

4.6. Коррекционно-развивающие  занятия проводятся в индивидуальной, 

подгрупповой и групповой формах в зависимости от психофизиологических 

особенностей и индивидуальных возможностей обучающихся.  

4.7. Для обучающихся групп кратковременного пребывания компенсирующей 

направленности составляется индивидуальный образовательный маршрут.  

4.8. В зависимости от состояния здоровья и возраста обучающихся, а также на 

основании заключения и рекомендаций ПМПК, (при наличии последнего) срок 

пребывания ребенка в группе кратковременного пребывания компенсирующей 

направленности может составлять от 1 года до 3 лет.  

4.9. В случае наличия / отсутствия положительной динамики развития ребенка в ходе 

реализации коррекционно-развивающего блока занятий  родителям (законным 

представителям) обучающегося рекомендуется повторно обратиться на консультацию 

в ПМПК с целью уточнения рекомендаций, изменения варианта образовательной 

программы. 


