
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для  группы компенсирующей 

направленности в соответствии с Законом  «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании Устава ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск Самарской 

области, законодательными актами министерства образования и науки Самарской 

области. 

1.2. Группа компенсирующей направленности создана для организации 

коррекционно-развивающего сопровождения дошкольников с недостатками  в 

речевом развитии  имеет своей целью устранение имеющихся недостатков в 

развитии,  разностороннее воспитание детей, развитие у них правильной разговорной 

речи, правильного произношения, создание равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу. 

1.3. Создание групп компенсирующей направленности оформляется приказом 

руководителя образовательного учреждения на основании индивидуального 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)  государственного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи Центра диагностики и консультирования с 

рекомендациями о форме оказания коррекционно-развивающего сопровождения.  

 

2. Организация деятельности групп компенсирующей направленности 

 

2.1. Количество групп компенсирующей направленности в дошкольном 

образовательном учреждении ежегодно определяется министерством образования и 

науки Самарской области в лице Западного министерства образования и науки 

Самарской области, исходя из предельной наполняемости, принятой при расчете 

норматива бюджетного финансирования в соответствии с действующими 

нормативными документами о порядке комплектования групп компенсирующей 

направленности. 

2.2. Комплектование групп компенсирующей направленности происходит на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии  

государственного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центра диагностики и 



консультирования индивидуально на каждого ребенка с рекомендациями о форме 

оказания коррекционно-развивающего сопровождения. В группах компенсирующей 

направленности  осуществляется дифференцированная коррекция недостатков 

развития, обучение и воспитание детей в зависимости от степени тяжести речевого  

развития, индивидуальных особенностей детей. 

2.3. Для реализации дифференцированного подхода в организации коррекционно-

развивающего сопровождения, обучении и воспитании детей, имеющих недостатки 

речевого  развития, в дошкольном образовательном учреждении создаются 

следующие группы компенсирующей направленности, наполняемость которых 

определяется степенью отклонения в развитии приказами министерства образования 

и науки Самарской области и СаНПиН: 

 для детей с тяжелыми  нарушениями речи – до 6 и до 10 детей, (старше 3-х лет) 

 для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и нарушением 

произношения отдельных звуков только в возрасте старше 3-х лет – до 12 детей; 

2.4. Допустимо превышение установленной наполняемости групп в виду введения 

нормативного финансирования в соответствии с Постановлением Губернатора 

Самарской области: № 45 от 22.02.02 г.  

2.5. По мере коррекции недостатков развития дети из групп компенсирующей 

направленности решением ПМПк (психолого-медико-педагогического консилиума) 

могут быть переведены в общеобразовательные группы.  

2.6.Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности 

осуществляется специалистами в области коррекционной педагогики (учителями-

логопедами, педагогами-психологами), а так же воспитателями, музыкальными 

руководителями, инструктором по физической культуре, прошедшими 

соответствующую подготовку по профилю деятельности группы. Психологическое 

обеспечение образовательного процесса осуществляет психолог, входящий в штат 

учреждения или на договорной основе. 

2.7. В случае необходимости для организации коррекционно-развивающего 

сопровождения на основе дополнительных договоров привлекаются специалисты, не 

работающие в данном  дошкольном образовательном учреждении (врач-

психоневролог, невропатолог и др.). 



2.8. Медицинское обслуживание воспитанников групп компенсирующей 

направленности обеспечивается штатным медицинским персоналом, который 

совместно с администрацией ДОУ отвечает за охрану здоровья воспитанников, 

укрепление их психофизического состояния, контролирует соблюдение санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима, а так же организацию 

физического воспитания, закаливания и питания воспитанников. 

2.9. Коррекционно-развивающее сопровождение в группе компенсирующей 

направленности осуществляется в соответствии с учебным планом по программам 

дошкольного образования    для детей с недостатками  в развитии речи. 

Педагогический коллектив самостоятелен в выборе программы из комплекса 

вариативных коррекционных программ с учетом индивидуально-типологических 

особенностей воспитанников и структуры дефекта. 

 

3.Порядок комплектования групп компенсирующей направленности 

3.1. Все дети дошкольного возраста с недостатками речевого развития, и стоящие в 

очереди для получения мест в ДОО и посещающие ДОО  направляются 

специалистами    ДОО и детских поликлиник на психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК) в государственного образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центра 

диагностики и консультирования г.о. Сызрань  для решения вопроса об  определении 

их в группы,  компенсирующей направленности. 

3.2. Прием детей в группы компенсирующей направленности осуществляется только 

с согласия родителей (законных представителей), по их заявлению, на основании 

заключения ПМПК, медицинского заключения, не препятствующего посещение 

ребенком ДОО. 

3.3. Приему в ДОО в группы компенсирующей направленности  подлежат дети в 

возрасте от 5 до 7 лет  с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом, 

поступающие в группу с заключением ПМПК и соответствующими рекомендациями 

о необходимости обучения по коррекционной программе V вида. 

3.4. В отдельных случаях допускается обучение в подготовительной группе детей до 

8 лет по индивидуальной рекомендации ПМПК. 



3.5. На основании заключения и рекомендации ПМПК, дети, не достигшие 

семилетнего возраста, при устранении речевых и других нарушений, могут 

переводиться в группы общеобразовательной направленности. 

3.6. Для определения ребенка в группы компенсирующей направленности 

представляются следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) 

 заключение ПМПК; 

 медицинское заключение. 

3.7. Комплектование группы  на новый учебный год производится в срок с 1 по 31 

августа ежегодно. 

3.8. Отчисление детей производится из группы: 

 по заявлению родителей (законных представителей) 

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДОО 

 по основаниям, предусмотренным Договором о сотрудничестве ДОО и 

родителей (законных представителей) воспитанников 

  по заключению ПМПК  государственного образовательного учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи Центра диагностики и консультирования г.о Сызрань.   

 

4. Руководство деятельностью групп компенсирующей направленности 

 

4.1. Непосредственное управление группами компенсирующей направленности 

осуществляет заведующий ДОО, который отвечает за охрану жизни и здоровья детей, 

за правильную организацию и результативность коррекционно-развивающего 

сопровождения дошкольников. 

4.2. Управление осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом  и 

настоящим положением. 

 

5.  Порядок финансирования 

 



5.1. Финансирование групп компенсирующей направленности осуществляется на 

основе государственных и местных нормативов финансирования, определяемых в 

расчете на одного воспитанника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


