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Положение 

об организации деятельности групп компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации деятельности групп компенсирующей направленности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, реализующих адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования (далее - Положение), регулирует 

порядок организации, функционирования и финансирования групп компенсирующей 

направленности, для детей с ограниченными возможностями здоровья в МКДОУ ЦРР-

детский сад «Колокольчик» п. Витим (далее - ГКН). 

1.2. ГКН комплектуется в дошкольном учреждении в соответствии с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, образовательных 

потребностей воспитанников, чтобы скорректировать нарушения развития (п.13 Порядка, 

утв. приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373). 

1.3. ГКН организуются в целях: 

- реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- осуществления индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья дошкольного 

возраста и семьям, в которых они воспитываются; 

- обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования. 

1.4. Деятельность ГКН осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Ленского района Республики 

Саха (Якутии) и настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение регулирует организацию и функционирование ГКН для детей в 

возрасте с 4 до 7 лет. 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/565627315/ZAP2RMU3PI/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/565627315/


2. Организация деятельности ГКН 

2.1. ГКН создаются на основании приказа руководителя об открытии группы (групп) 

компенсирующей направленности, в котором указываются количество детей в ГКН в 

соответствии законодательными актами РФ. 

2.2. В ГКН на базе дошкольного учреждения создаются специальные условия для 

получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. ГКН создаются в помещениях учреждения, оборудованных в соответствии с правилами 

и нормативами, установленными СанПиН 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья имеющие сложные ограничения 

посещают ГКН в присутствии одного из родителей (законных представителей). 

2.5. Зачисление детей с ограниченными возможностями здоровья в ГКН осуществляется на 

основании заявлений родителей (законных представителей) при наличии заключений 

районной территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией 

посещения ГКН. 

2.6. Учреждение, несет ответственность за жизнь и здоровье детей, а также за формы, 

методы и средства организации образовательного процесса в соответствии с возрастными 

и психофизическими особенностями детей. 

3. Режим работы ГКН 

3.1. ГКН функционируют при пятидневной рабочей неделе, 12-часовое пребывание 

воспитанников. 

3.2. ГКН могут доукомплектовываться по рекомендации психолого-медико-

психологического консилиума учреждения в течение учебного года, с последующим 

получением заключения районной ПМПК. 

4. Порядок финансирования ГКН 

4.1. Финансирование ГКН осуществляется за счет средств республиканского бюджета, в 

соответствии с нормативами на календарный год. 

4.2. Родительская плата за содержание ребенка в ГКН с родителей (законных 

представителей) взимается в соответствии с Положением МО «Ленский район» РС (Я). 
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