


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.  Группа  компенсирующей направленности  (далее по тексту – Группа) 

создана в структурном подразделении «Детский сад» государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы п.г.т. Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 
(ст.5,50). 

1.2. В своей деятельности Группа руководствуется федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
решениями соответствующего государственного или муниципального органа, 
осуществляющего управление в сфере образования, Типовым положением о 
дошкольном образовательном учреждении, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от  12.08.2008г. № 666, нормативно-рекомендательными 
материалами, разработанными Институтом коррекционной педагогики РАО1 и 
допущенными Министерством образования РФ,  Уставом ДОУ, договором, 
заключаемым между структурным подразделением и родителями (законными 
представителями). 

1.3. Группа   компенсирующей направленности создается для 
осуществления квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

  1.4. Группа открывается в помещениях, отвечающих санитарным нормам и 
правилам пожарной безопасности и только при условии соответствующего 
материально-технического, программно-методического и кадрового обеспечения. 

1.5. Оборудование Группы в установленном порядке производится жестким 
и мягким инвентарем, специальным оборудованием и пособиями. 

1.6. Питание в Группе  организуется по установленным нормам.  
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
2.1. Создание группы компенсирующей направленности (и зачисление детей 

в Группу) оформляется приказом заведующего структурным подразделением 
«Детский сад» на основании индивидуального коллегиального  заключения 
Психолого-медико-педагогической комиссии (далее по тексту – ПМПК)  на  
каждого  ребёнка с рекомендациями о форме оказания коррекционно-
развивающего сопровождения, заявления  и  договора  с  родителями (законными  
представителями)  детей.  

2.2. Количество групп определяется Уставом. Для реализации 
дифференцированного подхода в обучении и воспитании детей, с ограниченными  
возможностями  здоровья,   организуется  следующая самостоятельная  группа: 

- для  детей с  тяжелыми  нарушениями  речи (общее  недоразвитие  речи) 
2.3. Содержание образовательного процесса в Группе  определяется 

образовательной программой дошкольного образования,  разрабатываемой, 
принимаемой и реализуемой структурным подразделением самостоятельно в 

1 РАО – Российская Академия Образования 
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соответствии с федеральными  государственными требованиями к структуре 
основной общеобразовательной программе дошкольного образования  и 
условиям ее реализации, установленными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики  и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом 
особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

2.4. В группе  для детей с нарушением речи осуществляется 
дифференцированное обучение и воспитание детей в зависимости от степени 
тяжести речевого дефекта, индивидуальных особенностей детей и т.д. 

2.5.  В группе для детей с общим недоразвитием речи осуществляется 
подготовка детей к обучению в общеобразовательной школе или в школе для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 

2.6. Специалисты Группы имеют право запрашивать информацию, 
необходимую для осуществления комплексной деятельности у следующих 
организаций: здравоохранения, образовательных учреждений, социальной 
защиты. 

2.7. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, в группе 
могут реализовываться дополнительные образовательные программы и 
оказываться дополнительные образовательные услуги за пределами,  
определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей 
семьи и на основе договора, заключаемого между учреждением и родителями 
(законными представителями). 

2.8. В группе компенсирующей направленности реализуются:  
• общеобразовательные основные (комплексные) программы дошкольного 

образования; 
• общеобразовательные основные (парциальные) программы дошкольного 

образования; 
• коррекционно-развивающие  образовательные программы для  детей  с  

нарушениями речи; 
2.9. Обучение и воспитание в Группе   осуществляется на русском языке. В 

Группе созданы необходимые условия для изучения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации. 

2.10. Организация образовательного процесса в группе осуществляется в 
соответствии с программами дошкольного образования, обозначенными в  п.2.7 
данного Положения, расписанием занятий. 

2.11. Количество и продолжительность занятий определяется Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного 
возраста составляет: 

- в старшей группе (дети шестого года жизни) – 15 занятий,  
- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 17 занятий. 

Продолжительность занятий: 
- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 
- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
Перерывы между занятиями - не менее 10 минут.  
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Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) 
для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, 
отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью 
не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью 
не более 30 минут. 

В середине учебного года (январь - февраль) для воспитанников группы 
компенсирующей направленности организуют недельные каникулы, во время 
которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла. 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся.  
2.12. Родителям (законным представителям) ребенка предоставляется 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса. 
2.13. Дисциплина в структурном подразделении «Детский сад» 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства воспитанников, 
педагогов. Применение методов физического и психического насилия по 
отношению к воспитанникам не допускается. 
 

 III. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ  
ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

 
3.1. Отбор детей с ограниченными возможностями здоровья в группы 

производится на заседаниях  ПМПК комиссии. 
3.2. В структурном подразделении «Детский сад» комплектуются 

самостоятельные  группы   для  следующих категорий детей: 
- группы  для детей  с первичным заключением «Общее  недоразвитие  

речи». 
3.3. Приему в группы  для детей  с  нарушениями  речи подлежат дети  в  

возрасте  от 5 до 7 лет с нормальным слухом и первично сохранным 
интеллектом, поступающие  в  группы  с  заключениями ПМПК: общее 
недоразвитие речи и соответствующими рекомендациями о необходимости  
обучения  по  коррекционной  программе.  

3.4. Правильное комплектование групп  для детей  с  нарушениями  речи 
обеспечивается  соблюдением всех принципов отбора:  

-  в группу для  детей  с общим недоразвитием речи принимаются дети с 
разным уровнем речевого развития, имеющие различные формы речевой 
патологии (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, общее недоразвитие речи  по  
типу  задержки  речевого  развития). В  соответствии  с  заключениями  и  
рекомендациями  ПМПК,  дети со вторым уровнем речевого развития 
зачисляются с 4 лет на 3 года обучения, дети с третьим уровнем зачисляются в 
группы с 4-5 лет на 2 года обучения, дети  с четвёртым уровнем речевого  
развития зачисляются  в  группы  с 6 лет на 1 год. 

3.5. В отдельных случаях допускается обучение в подготовительной группе 
детей до 8 лет по индивидуальной рекомендации ПМПК (приказ Департамента 
науки и образования № 32-од от 04.11.2000 г. «О порядке организации 
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коррекционно-развивающего сопровождения дошкольников с отклонениями в 
развитии в образовательных учреждениях Самарской области» п.2.4.). 

Примечание. В случае необходимости срок пребывания ребенка в группе с 
нарушениями речи может быть продлен.  

3.7. На  основании  заключения  и  рекомендаций   ПМПК, дети, не 
достигшие семилетнего возраста, при устранении речевых и других  нарушений, 
могут переводиться в группы общеобразовательной  направленности. 

3.8. В группах предельная наполняемость устанавливается в зависимости от 
категории детей и их возраста (старше 3 лет) и составляет: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи - 10 детей; 
3.9. В группы   зачисляются дети одинакового возраста. В случае 

необходимости допускается комплектование разновозрастных групп (приказ 
департамента науки и образования № 32-од от 04.11.2000 г. «О порядке 
организации коррекционно-развивающего сопровождения дошкольников с 
отклонениями в развитии в образовательных учреждениях Самарской области» 
п.2.4.). 

3.10. Регистрация детей (очередность) в группы  устанавливается на 
учебный год   по заявлению родителей (законных представителей).  

3.11. При наличии свободных мест в группах компенсирующей 
направленности  дети зачисляются сразу. 

 3.12. Комплектование  компенсирующих групп на новый учебный год 
производится в сроки с 1  по 31 августа ежегодно. 

  3.13. В остальное время производится доукомплектование 
высвобождающихся по различным причинам мест в  группах  (с учетом 
категорий детей, пользующихся правом внеочередного и первоочередного 
приема), а также установленной предельной наполняемостью групп. 

3.14.  Не подлежат приему в группы (организуемые для категорий детей  
обозначенных в  п.3.2 Положения) в ДОУ: 

 - глухие и  слабослышащие дети; 
- слепые и  слабовидящие дети; 
- с нарушением интеллекта (умственно  отсталые); 
- с  психопатоподобным  поведением, страдающие эпилепсией, 

шизофренией;  
- с тяжёлыми нарушениями опорно-двигательного  аппарата; 
- дети, страдающие заболеваниями, которые являются противопоказанием 

для приема в детские сады общего типа.  
3.15.  Не подлежат приему в группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи дети  с  первичной  задержкой  психического  
развития. 

3.16. Если в период пребывания ребенка в группе выявятся 
противопоказания, перечисленные в пункте 3.18., 3.19.,  то ребенок подлежит 
обязательному направлению на ПМПК для уточнения заключения и определения 
рекомендаций по дальнейшему образовательному маршруту.  
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3.17. Прием детей в группы  осуществляется  на  основании  следующих 
документов: 

- медицинское заключение,  
- заявление и документы, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей) 
- документы, удостоверяющие личность ребенка. 
- заключение ПМПК. 

 
IV. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

4.1. Непосредственное управление  группами осуществляет заведующий 
структурным подразделением.  Заведующий отвечает за охрану жизни и здоровья 
детей, за правильное комплектование групп, организацию и результативность 
коррекционно-развивающей работы в группах. 

4.2. Управление осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации,  Уставом и настоящим Положением. 

4.3. Образовательный процесс в группах  осуществляется специалистами в 
области коррекционной педагогики (учителями-логопедами), а также 
воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической 
культуре. 

Психологическое обеспечение образовательного процесса осуществляет 
педагог-психолог, входящий в штат учреждения. 

4.4. В случае необходимости для организации коррекционно-развивающего 
сопровождения на основе дополнительных договоров привлекаются 
специалисты, не работающие в данном ДОУ (врач-психоневролог, невропатолог 
и др). 

4.5. Медицинское обслуживание детей в учреждении обеспечивают органы 
здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией несет 
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режима и обеспечение качества питания.  

4.6. Финансирование групп для детей с нарушениями речи осуществляется 
на основе государственных и местных нормативов финансирования, 
определяемых в расчете на одного воспитанника.  
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