
 

 

 

 

 



1.1. по предоставлению  муниципальной услуги «Прием заявлений о 

зачислении в муниципальные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования». 

 

 

2. Основные задачи группы компенсирующей направленности для детей 

с задержкой психического развития 

2.1. В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития, разрабатываемой 

Учреждением самостоятельно на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных 

государственных требований (далее –  ФГОС) к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиями ее 

реализации, с учетом психофизического развития детей, их индивидуальных 

возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья.  

2.2. Основными задачами коррекционно-развивающего процесса являются:  

 организация комплексного психолого-педагогического обследования 

особенностей ребенка;  

 динамическое наблюдение развития ребенка в образовательном 

процессе, определение эффективности реализации индивидуальной 

программы развития;  

 обеспечение условий для социализации семей, воспитывающих детей с 

задержкой психического развития. 

2.3. Педагогический коллектив группы самостоятелен в выборе методик и 

технологий воспитания детей с задержкой психического развития с учетом 

индивидуально-психологических, типологических особенностей 

воспитанников, а также структуры дефекта, выявленной в ходе комплексной 

психолого-медико-педагогической диагностики.  

2.4. В первые дни  пребывания детей в группе компенсирующей 

направленности проводится наблюдение за деятельностью детей. С 1 по 15 

сентября проводится комплексное психолого-педагогическое обследование 

детей специалистами детского сада: учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом-психологом, воспитателем, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре.  

2.5. Анализ результатов обследования и составление индивидуальных 

программ развития проходит на заседании психолого-медико-



педагогического консилиума Учреждения (далее – ПМПк). По результатам 

работы ПМПк специалисты определяют цель и задачи обучения 

воспитанников на каждый период, согласовывают с воспитателями планы 

групповой и индивидуальной работы.  

2.6. Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности регламентируется учебным планом, расписанием 

организованной образовательной деятельности, режимом дня.  

2.7. Организационными формами работы групп компенсирующей 

направленности являются фронтальные и подгрупповые занятия с 

воспитанниками, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), 

индивидуальные занятия.  

2.8. Коррекционно-педагогическую помощь детям с задержкой психического 

развития оказывают учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатели, воспитатель ИЗО, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре.  

 

3.Порядок приема и наполняемость группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития. 

3.1. В группы компенсирующей направленности зачисляются дети, 

прошедшие с согласия родителей (законных представителей) обследование 

на психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей). 

3.2. В группу компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет.  

3.3. По решению ПМПК срок пребывания в Учреждении детей с задержкой 

психического развития может быть продлен до достижения ими возраста 8 

лет.  

3.4. Наполняемость группы – 10 человек. 

3.5.Перевод детей из группы компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития в группу компенсирующей 

направленности другой специализации осуществляется на основании 

заключения ПМПК и наличии места в группе соответствующей 

направленности. Ребенок, по решению  ПМПк  Учреждения и с согласия 

родителей (законных представителей), может быть повторно направлен на 

ПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута.  

3.6. Если в период пребывания ребенка в группе компенсирующей 

направленности выявляются противопоказания (выраженные формы 



психопатий и психопатоподобных состояний различной природы, 

шизофрения с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и 

др.), то ребенок, по решению ПМПк  Учреждения и с согласия родителей 

(законных представителей), может быть повторно направлен на ПМПК для 

определения дальнейшего образовательного маршрута.  

3.7. По окончании срока пребывания в Учреждении на основании 

заключения ПМПК ребенок направляется на дальнейшее обучение в 

коррекционное общеобразовательное учреждение.  

 

4. Кадровое обеспечение и руководство деятельностью группы 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития. 

4.1. Заведующий Учреждением осуществляет общее руководство и  

систематический контроль, несет персональную ответственность за 

правильную организацию в группах образовательного процесса и проведения 

всего комплекса мероприятий, направленных на коррекцию отклонений в 

психическом развитии детей, координирует деятельность педагогического 

коллектива и специалистов, проводит анализ эффективности работы в 

данных группах.  

4.2. В штатное расписание Учреждения для работы группы для детей с 

задержкой психического развития вводятся ставки специалистов:  

 учитель-дефектолог (олигофренопедагог), 

 учитель-логопед , 

 педагог-психолог.  

На заработную плату устанавливаются надбавки согласно Положения об 

оплате труда работников МБДОУ детского сада №40. 

4.3. Права и обязанности педагогического персонала групп определяются 

Правилами внутреннего трудового распорядка и должностными 

инструкциями.  

 

 

 

Положение обсуждено на заседании Педагогического совета. 

Протокол от  25.05.2017  года, № 7 
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