
ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете 

протокол от 26.08.2021 г. № 5 

 

УТВЕРЖДЕНО приказом 

заведующего МБДОУ  

«Детский сад № 114 «Подсолнушек» 

от 26 августа 2021 г.  № 201-о.д.

СОГЛАСОВАНО 

на Совете родителей 

протокол от 26.08.2021 г. № 4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 114 «Подсолнушек» 

(МБДОУ «Детский сад № 114 «Подсолнушек»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Нижний Новгород 

2021 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации, 

комплектования, содержание образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), имеющими задержку психического развития в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №114 «Подсолнушек» (далее - ДОО). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 года № 273- 

ФЗ; Приказом Министерства образовании и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (с изменениями на 

21.01.2019); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; Уставом ДОО. 

1.3. Группы компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития (далее – группа компенсирующей направленности) 

являются структурной единицей образовательного учреждения, 

обеспечивающей реализацию прав ребенка на получение качественного 

дошкольного образования, охрану жизни, укрепление здоровья, адекватное 

возрасту физическое и психическое развитие, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников. 

1.4. Основными задачами функционирования группы являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

 воспитание, с учетом возрастных категорий воспитанников, 

гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к 



окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

 обеспечение необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей 

и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута 

на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

 подготовка детей с задержкой психического развития ко второй ступени 

обучения (начальная школа) с учетом целевых ориентиров Адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с задержкой 

психического развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 114 «Подсолнушек»; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

1.5. Открытие и закрытие группы компенсирующей направленности 

осуществляется приказом заведующего ДОО. 

 

2. Организация группы компенсирующей направленности 

 

2.1. Группа компенсирующей направленности создается приказом 

заведующего на базе дошкольного образовательного учреждения при наличии 

необходимых санитарно- гигиенических, противоэпидемических условий, 

соблюдении правил пожарной безопасности, а также требований к устройству 

дошкольных образовательных учреждений, определяемых нормативными 

актами Министерства образования РФ. 

2.2. В МБДОУ «Детский сад № 114 «Подсолнушек» функционирует одна 

группа компенсирующей направленности. 

2.3. Группа компенсирующей направленности комплектуется с учетом 

возраста детей: 

 средняя группа – дети от 4 до 5 лет 

 старшая группа - дети от 5 до 6 лет; 

 подготовительная группа - дети от 6 до 7 лет. 

При необходимости допускается комплектование разновозрастной группы. 

2.4. Предельная наполняемость группы компенсирующей направленности 



составляет не менее 10 человек. 

2.5. В период пребывания в группе компенсирующей направленности, в 

случае отсутствия положительной динамики коррекционной работы и 

выявления у ребенка нарушения психического развития, обусловленного 

умственной отсталостью воспитанник, имеющий ЗПР, может быть направлен 

в ПМПК для уточнения диагноза и определения его дальнейшего 

образовательного маршрута. 

2.6. Медицинское обслуживание детей группы компенсирующей 

направленности обеспечивают органы здравоохранения на основании 

договора с ГБУЗ НО «Детская городская больница № 25». 

 

3. Комплектование и порядок приема в группу компенсирующей 

направленности 

 

3.1. Группа компенсирующей направленности комплектуется на основании 

путёвки, полученной родителем (законным представителем) в управлении 

дошкольного образования администрации Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода, согласия родителей на обучение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья по Адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с задержкой психического 

развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 114 «Подсолнушек», в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии и утверждается 

приказом заведующего ДОО на начало учебного года. 

3.2. Прием и отчисление детей в группу компенсирующей направленности 

регламентируется: 

 Положением о правилах приема граждан на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 114 

«Подсолнушек»; 

 Порядком и основанием перевода, отчисления обучающихся МБДОУ 

«Детский сад № 114 «Подсолнушек»; 

 Положением о порядке оформления возникновения и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся МБДОУ 

«Детский сад № 114 «Подсолнушек». 

3.4. Режим работы группы компенсирующей направленности – 12 часов. 

График работы группы: с 6.00 до 18.00. Режим работы: пятидневная рабочая 

неделя. Выходные – суббота, воскресенье, государственные праздники. 

 



4. Направления деятельности группы компенсирующей направленности 

 

4.1. Коррекционное: 

 создание условий, направленных на коррекцию психического развития 

воспитанников и обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющих 

задержку психического развития уровня психического развития, 

соответствующего возрастной норме. 

4.2. Мониторинговое: 

 отслеживание динамики психического развития детей, имеющих задержку 

психического развития, их успешности в освоении Адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с задержкой 

психического развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 114 «Подсолнушек». 

4.3. Просветительское: 

 создание условий, направленных на повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО, педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и воспитания детей дошкольного возраста. 

 

5. Организация деятельности и образовательного процесса группы 

компенсирующей направленности 

 

5.1. Организация работы в группе компенсирующей направленности 

регламентируется: 

 Правилами внутреннего распорядка обучающихся МБДОУ «Детский сад № 

114 «Подсолнушек»; 

 Положением о режиме занятий обучающихся МБДОУ «Детский сад № 114 

«Подсолнушек»; 

 Положением об организации прогулок с обучающимися МБДОУ «Детский 

сад № 114 «Подсолнушек»; 

 Положением о педагогическом консилиуме МБДОУ «Детский сад № 114 

«Подсолнушек» 

 настоящим Положением. 

5.2. Содержание дошкольного образования и условия организации 

обучения и воспитания детей с ОВЗ, посещающими группу компенсирующей 

направленности определяются Адаптированной основной образовательной 

программой для детей с задержкой психического развития Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад № 114 

«Подсолнушек», рекомендациями ПМПК, а для детей - инвалидов также в 



соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации 

инвалида (далее - ИПРА) (Часть 1 статьи 79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.3. Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности предусматривает решение следующих задач: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие, речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие; 

 обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с задержкой психического развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 114 

«Подсолнушек» и индивидуальной программы развития обучающегося; 

 оказание консультационной и методической помощи родителям в вопросах 

воспитания и обучения детей, организации присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста. 

5.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в группе 

компенсирующей направленности соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. 

5.5. Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности 

проводится: 

 в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной; 

 в ходе режимных моментов. 

5.6. Содержание коррекционной работы включает взаимодействие в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов ДОО (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-



психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре). 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

6.1. Участниками образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности являются обучающиеся, родители (их законные 

представители), педагогические работники. 

6.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника в группе 

компенсирующей направленности определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, трудовым 

договором, должностной инструкцией, определяющей функциональные 

обязанности и квалификационные характеристики. 

6.3. Права и обязанности родителей (их законных представителей) 

определяются Договором об образовании по Адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с задержкой психического 

развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 114 «Подсолнушек». 

 

7. Руководство и кадровое обеспечение группы компенсирующей 

направленности 

 

7.1. Штатное расписание педагогического персонала для группы 

компенсирующей направленности устанавливается в соответствии с 

Номенклатурой должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 08 августа 2013 года № 678. 

7.2. Педагогические работники группы компенсирующей направленности 

должны соответствовать «Квалификационным характеристикам должностей 

работников образования» Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010 года № 761 н.  

7.3. Согласно штатному расписанию для группы компенсирующей 

направленности определены ставки педагогических работников: воспитатель 

– 2 ед.; учитель-логопед – 1 ед.; учитель-дефектолог – 1 ед.; педагог-психолог 

– 0,12 ед.; музыкальный руководитель – 0,25 ед.; инструктор по физической 

культуре – 0,12 ед. 

7.4. Компенсационные выплаты (доплаты компенсирующего характера) и 



стимулирующие выплаты педагогическим работникам группы 

компенсирующей направленности устанавливаются в соответствии с 

Положением об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 114 

«Подсолнушек». 

 

8. Документация группы компенсирующей направленности. 

Обязательная документация специалистов группы: 

 

8.1. Карта индивидуального учета результатов освоения обучающегося 

Адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

задержкой психического развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 114 

«Подсолнушек». 

8.2. Годовой план работы учителя - логопеда. 

8.3. Годовой план работы учителя - дефектолога. 

8.4. Протоколы ТПМПК на каждого ребенка. 

8.5. Индивидуальная программа развития ребенка с ОВЗ. 

8.6. Тетрадь индивидуальных занятий с каждым воспитанником. 

8.7. Тетрадь взаимодействия специалистов с воспитателем. 

8.8. Перспективное и календарно-тематическое планирование 

образовательной деятельности специалистов и воспитателя. 

 

9. Заключительные Положения 

 

9.1. Настоящее положение действует до принятия нового. 

9.2. Положение прошнуровывается, пронумеровывается постранично и 

скрепляется печатью ДОО и подписью заведующего с указанием количества 

страниц и даты, размещается на официальном сайте ДОО в информационно - 

коммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




