
 

 
 



 
и методической помощи по вопросам воспитания, обучения и развития детей 
с ЗПР.  
1.1. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.  
 
2. Порядок комплектования групп компенсирующей направленности 
 
2.1. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организуются 

группы компенсирующей направленности для осуществления 

квалифицированной коррекции в физическом и психическом развитии. 
2.2. Устройство, содержание и организация работы ДОУ и групп 

компенсирующей направленности должны соответствовать требованиям 

СанПиН 2.4.1. 3049.13 ( X 10.1-10.18).  
2.3. Группы компенсирующей направленности для детей ЗПР 
комплектуются комитетом  образования по рекомендации центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии, медицинскому заключению.    
2.4. В группы компенсирующей направленности принимаются дети в 
возрасте 3-7 лет. 
2.5. Прием детей с ЗПР в группы компенсирующей направленности 
может производиться в течение всего года при наличии свободных мест. 
2.6. Длительность пребывания в группах компенсирующей направленности 

ребенка с ЗПР определяется ЦПМПК, согласно основному диагнозу. 
2.7. Группы оборудуются инвентарем, пособиями согласно требованиям 

по организации образовательного процесса СанПиН 2.4.1.3049-13.  
2.8. Режим работы групп компенсирующей направленности 
устанавливается согласно Уставу МБДОУ   
2.9. Контроль результатов работы групп компенсирующей 

направленности осуществляется администрацией МБДОУ и родителями 

(законными представителями).  
2.10. Отношения между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) регулируются договором об образовании, заключаемым в 
установленном порядке.  
2.11. Питание в группах компенсирующей направленности организуется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений»), утвержденного 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.03.2013г. №26). 
2.12. Перевод детей из групп компенсирующей направленности в группы 

общеразвивающей направленности осуществляется на основании 

заключения ЦП ПМПК. 
3. Организация деятельности группы компенсирующей направленности 



3.1. Группа является единицей ДОУ.   
3.2. Группа функционирует 5 дней в неделю с 11 -часовым пребыванием 

детей. 
3.3. Режим работы Группы с 7.00 до 18.00. 
3.4. Помещение группы соответствует требованиям СанПин,  
3.5. Коррекционно-педагогическую помощь детям с ЗПР оказывают 

специалисты: воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагог-
психолог. 
3.6.  Распорядок дня для воспитанников Группы устанавливается с учётом 

возрастных и психофизических возможностей воспитанников. 
3.7. Содержание образовательного процесса в Группе определяется 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой ДОУ самостоятельно.  
3.8. Организационными формами работы в Группе компенсирующей 

направленности являются индивидуальные, подгрупповые, фронтальные 

занятия с воспитанниками.  
3.9. Объем недельной образовательной нагрузки и продолжительность 
занятий определяются санитарными нормами и правилами 
4. Штаты и руководство группой компенсирующей направленности 
4.1. В штатное расписание МБДОУ, обеспечивающего воспитание, 

развитие, оздоровление, коррекцию недостатков физического и психического 

развития детей с ЗПР введены должности воспитателей, учителей-
дефектологов, учителей-логопедов, педагога-психолога.  
4.2. Заведующий ДОУ осуществляет систематический контроль и несет 

персональную ответственность за правильную организацию в Группе 

образовательного процесса и проведение всего комплекса мероприятий, 

повышение квалификации педагогов, проводит анализ эффективности 

работы в данной группе. 
4.3. Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала 

Группы определяются правилами внутреннего трудового распорядка и 

должностными обязанностями. 
 


