
 

 
 

 

 

 



помощи, а так же социально-психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

1.4. Комплектование групп компенсирующей направленности 

осуществляется в  Учреждении на основании Административного регламента 

по предоставлению  муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении 

в муниципальные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования». 

 

2.Основные задачи группы компенсирующей направленности для 

слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием. 

2.1. В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием, 

разрабатываемой Учреждением самостоятельно на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиями ее реализации, с учетом психофизического развития детей, их 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2.2. Основными задачами коррекционно-развивающего процесса являются:  

 организация комплексного психолого-педагогического обследования 

особенностей ребенка;  

 динамическое наблюдение развития ребенка в образовательном 

процессе, определение эффективности реализации индивидуальной 

программы развития;  

 своевременное оказание лечебно-восстановительной и коррекционно-

педагогической помощи воспитанникам; 

 осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости 

от состояния их зрения и способов ориентации в познании окружающего 

мира; 

 социально-бытовая адаптация и самореализация детей с нарушением 

зрения; 

 профилактика и улучшение состояния зрения путем создания 

специальных условий. 

2.3. Педагогический коллектив группы самостоятелен в выборе методик и 

технологий воспитания слабовидящих детей, детей с амблиопией, 

косоглазием с учетом индивидуально-психологических, типологических 



особенностей воспитанников, а также структуры дефекта, выявленной в ходе 

комплексной психолого-медико-педагогической диагностики.  

2.4. В первые дни  пребывания детей в группе компенсирующей 

направленности проводится наблюдение за деятельностью детей. С 1 по 15 

сентября проводится комплексное психолого-педагогическое обследование 

детей специалистами детского сада: учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом-психологом, воспитателем, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре.  

2.5. Анализ результатов обследования и составление индивидуальных 

программ развития проходит на заседании психолого-медико-

педагогического консилиума (далее – ПМПк). По результатам работы ПМПк 

специалисты определяют цель и задачи обучения воспитанников на каждый 

период, согласовывают с воспитателями планы групповой и индивидуальной 

работы.  

2.6. Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности регламентируется учебным планом, расписанием 

организованной образовательной деятельности, режимом дня.  

2.7. Организационными формами работы групп компенсирующей 

направленности являются фронтальные и подгрупповые занятия с 

воспитанниками, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), 

индивидуальные занятия.  

2.8. Коррекционно-педагогическую помощь слабовидящим детям, детям с 

амблиопией, косоглазием оказывают учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

учитель-логопед, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре.  

 

3.Порядок приема и наполняемость группы компенсирующей 

направленности для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, 

косоглазием. 

3.1. В группы компенсирующей направленности зачисляются дети, 

прошедшие с согласия родителей (законных представителей) обследование 

на психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей). 

3.2. Наполняемость группы – 10 человек. 

3.3.Перевод детей из группы компенсирующей направленности для 

слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием в группу 

компенсирующей направленности другой специализации осуществляется на 

основании заключения ПМПК и получения места в группе соответствующей 

направленности. Ребенок, по решению ПМПк Учреждения и с согласия  



 

 

 


