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Положение о группах компенсирующей направленности 

 

1. Общие положения. 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014, Уставом 

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №118 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее 

Учреждение), Порядком комплектования частных образовательных 

учреждений ОАО «РЖД» от 30.04.2021г. №981/р. 

1.2. Положение призвано регулировать деятельность групп компенсирующей 

направленности. 

1.3. Группы компенсирующей направленности комплектуются из числа детей 

дошкольного возраст от 3 до 8 лет.  
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2. Порядок комплектования групп компенсирующей направленности с 

общим недоразвитием речи и коррекции зрения 

2.1. Группы компенсирующей направленности комплектуются на основании 

заключения Областной психолого-медико-педагогической2 комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей). 

2.2. Наполняемость групп компенсирующей направленности осуществляется 

в соответствии с Правилами комплектования дошкольных образовательных 

учреждений, утверждённые Учредителем. 

2.3. Количество групп компенсирующей направленности в Учреждении 

устанавливается по решению Учредителя. 

2.4. Перевод воспитанников из групп компенсирующей направленности в 

группы другого вида осуществляется на основании заключения психолого-

медико-педагогического консилиума Учреждения и с согласия родителей 

(иных законных представителей). 

3. Организация деятельности компенсирующих групп 

3.1. Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности 

проводится по Адаптированным основным общеобразовательным 

программам – основным образовательным программам дошкольного 

образования с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья (с 

детьми слабовидящими, с амблиопией, косоглазием, тяжелыми нарушениями 

речи). 

3.2. Образовательные программы реализуются с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

3.3. Максимальный объём нагрузки воспитанников и продолжительность 

занятий регулируются расписанием, утверждённым заведующим Учреждения 

и в соответствии с СанПиНом 2.4.3648-20. 

3.4. Медицинское обслуживание воспитанников групп компенсирующей 

направленности обеспечивается штатными медицинскими работниками, 

имеющими соответствующее образование и квалификацию. 



3.5. Педагогическое сопровождение воспитанников групп компенсирующей 

направленности обеспечивается лицами, имеющими необходимую 

специальность, профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 

должности. 

4. Заключительные положения 

4.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями, иных законных представителей) детей и администрацией 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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