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1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации, комплектования, 

содержание образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), имеющими 

задержку психического развития, в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 15 » (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 января 2019 года). 

1.3. Группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития (далее – группа компенсирующей направленности) являются структурными 

единицами образовательного учреждения. В группах компенсирующей 

направленности осуществляется реализация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 1.4. Коррекционная работа  в группах компенсирующей направленности ДОО 

направлена  на: 

1) обеспечение коррекции задержки психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении  

адаптированной основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 15» ; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья адаптированной 

основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 15», их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

1.5. Открытие и закрытие группы компенсирующей направленности осуществляется 

приказом заведующего ДОО.  

 

 



2. Организация группы компенсирующей  

направленности  

 2.1.   В целях функционирования группы компенсирующей направленности  в ДОО 

создаются специальные условия для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Под специальными условиями для 

получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких детей, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов,  проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.2. В ДОО функционирует одна группа компенсирующей направленности. 

2.3.Группа  компенсирующей направленности  комплектуется с учетом возраста детей: 

           -  средняя группа - в возрасте от 4 до 5 лет 

- старшая группа – в возрасте от 5 до 6 лет; 

- подготовительная группа –  в возрасте от 6 до 7 лет. 

 

     Допускается организация разновозрастных групп  компенсирующей 

направленности для детей от 3 лет и старше с учетом возможности организации в них 

режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям детей каждой 

возрастной группы, с предельной наполняемостью 12 человек соответственно.  

2.3. Предельная наполняемость группы компенсирующей направленности составляет   

10 детей в возрасте старше 3 лет. 

2.4. Медицинское обслуживание детей группы компенсирующей направленности 

обеспечивают органы здравоохранения на основании договора с  ГБУЗ НО «ДТБ № 

25». 

 

3. Комплектование и порядок приема в  

группу компенсирующей направленности 

 

 3.1. Группы компенсирующей направленности комплектуются 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  образовательной программе Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №15», 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 Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №15»; 

 -Порядком и основанием перевода, отчисления обучающихся МБДОУ «Детский сад 

№15 »; 

-Положением о порядке оформления возникновения и прекращения отношений между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся МБДОУ «Детский сад № 15».  

3.4. Режим работы группы компенсирующей направленности  - 12 часов. График 

работы группы: с 6.00 до 18.00. Пятидневная рабочая неделя; суббота, воскресение, 

праздничные дни – выходные.  

4. Организация деятельности и  

 образовательного процесса группы компенсирующей направленности 

 

4.1. Организация работы в группе компенсирующей направленности  

регламентируется: 

 - Правилами внутреннего распорядка обучающихся МБДОУ «Детский сад №15 »;  

- Положением о режиме занятий обучающихся МБДОУ «Детский сад №15 »;  

- Положением об организации прогулок с обучающимися МБДОУ «Детский сад №15»; 

 - настоящим Положением. 

4.2. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ОВЗ,  посещающими группу компенсирующей направленности  

определяются Адаптированной основной образовательной программой для детей ОВЗ  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский 

сад №15», рекомендациями психолого - медико – педагогической комиссии, 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".  

4.3 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в группе 

компенсирующей направленности соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций 2.4.1.3049-13. 

4.4 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. 

4.5. Содержание коррекционной работы включает взаимодействие в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов ДОО (учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога – психолога, музыкального руководителя).  

5. Права и обязанности участников образовательных отношений  

5.1. Участниками образовательных отношений в группе компенсирующей 

направленности являются обучающиеся, родители (законные представители), 

педагогические работники.  

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

компенсирующей направленности определяются законодательством Российской 

Федерации, Уставом ДОО, трудовым договором, должностной инструкцией, 

определяющей функциональные обязанности и квалификационные характеристики.  

5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются 

Договором об образовании по Адаптированной основной  образовательной программе 

для детей с ОВЗ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения « Детский сад № 15».  

  



6. Руководство и кадровое обеспечение группы 

компенсирующей направленности 

6.1. Штатное расписание педагогического персонала для группы компенсирующей 

направленности разрабатывается в соответствии с Номенклатурой должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденной постановлением Правительства РФ от 08 августа 2013 

года № 678, 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 января 2019 года) и 

утверждается заведующим ДОО. 

 6.2. Согласно штатному расписанию для одной группы компенсирующей 

направленности  определены ставки педагогических работников: воспитатель - 2 ед.; 

учитель-логопед - 1 ед., учитель-дефектолог - 1 ед., педагог  – психолог – 1 ед., 

музыкальный руководитель - 1 ед., инструктор по физической культуре – 0,15ед.  ( В 

соответствии с 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 января 2019 года). 

 

6.3. 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. 

6.4. Компенсационные выплаты (доплаты компенсирующего характера) и 

стимулирующие выплаты педагогическим работникам группы компенсирующей 

направленности  устанавливаются в соответствии с Положением об оплате труда 

работников Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 15».  

7.Заключительные Положения 

7.1.Настоящее положение действует до принятия нового.  

7.2. 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». 
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