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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе компенсирующей направленности для детей, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата муниципального бюджетного  

дошкольного  образовательного учреждения детского сада №7 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о группе компенсирующей направленности 

 (далее - Положение) регулирует деятельность групп компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата 

(далее - группа компенсирующей направленности) в муниципальном   

бюджетном   дошкольном   образовательном    учреждении 

детский сад № 7. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  31 июля 

2020 года № 373  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 

28; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 28.01.2021 №2 «Об утверждении  санитарных норм и правил 

СанПиН 1.2. 3685 – 21 « гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»»; 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.09.2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного  положения о психолого-

педагогической комиссии образовательной организации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 24 декабря 2010 г. N 2075 г. Москва "О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников"; 

- Приказом УО от 30.12.2014 г.№726 «Об утверждении Положения о группах 
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компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности в 

муниципальных образовательных учреждениях г. Новочеркасска»; 

- Постановлением Администрации города от 14.12.2020 № 2 «Об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений города 

Новочеркасска, подведомственных Управлению образования Администрации 

города». 

- Положением  «Об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №7» от 25.12.2020 г. 

№ 117. 

1.3.Группа компенсирующей направленности - тип образовательной группы, 

реализующей адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования (программу коррекционной направленности). 

1.4. Группы компенсирующей направленности функционируют с целью 

создания условий для получения детьми дошкольного образования, 

социальной адаптации  оказания коррекционной помощи в предельно 

возможном восстановлении нарушенных функций  опорно-двигательного 

аппарата и сопутствующих (двигательных, речевых и эмоциональных) 

дефектов в развитии, а также для удовлетворения запросов родителей  по 

вопросам воспитания  обучения и развития  дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья  (далее НОДА). 

1.5.Основными задачами группы компенсирующей направленности являются: 

- охрана жизни и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических качеств воспитанников; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- осуществление необходимой коррекции нарушений опорно – 

двигательного аппарата у  детей и сопутствующих: речевых, 

двигательных и эмоциональных отклонений в развитии; 

- создание доступной современной развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей равные возможности для 

полноценного развития детей с ОВЗ в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, 

коррекции нарушений опорно – двигательного аппарата и 

сопутствующих ( речевых,  двигательных, эмоциональных ) отклонений 

в развитии у детей от 3 до 7 лет. 

1.6. В своей деятельности группа с НОДА руководствуется Уставом МБДОУ, 

настоящим Положением. 
 

2. Организация деятельности. 

 

2.1. Группы компенсирующей направленности создаются по решению 

Учредителя, на основании приказа начальника Управления образования 

Администрации города. 

2.2. Образовательный процесс  в  группах компенсирующей направленности 



организуется в соответствии с Федеральным Государственным стандартом 

дошкольного образования и включает гибкое содержание и педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное 

развитие ребенка. 

 

 

2.3.Группы компенсирующей направленности для детей с НОДА оборудуется 

инвентарем, пособиями согласно требованиям по организации 

образовательного процесса.  

2.4.  В группе для детей с НОДА реализуется основная адаптированная 

программа дошкольного образования или парциальная программа по 

коррекции основных нарушений, а для инвалидов индивидуальная программа 

реабилитации инвалида. 

 2.5. Режим работы группы компенсирующей направленности для детей с 

НОДА устанавливается согласно локальному акту  МБДОУ. 

2.6.Комплектование детьми проводится согласно Постановления  

Администрации города Новочеркасска от 11.01.2021 г. №6  « О внесении 

изменений в Постановление в городе Новочеркасске Администрации города 

Новочеркасска от 22.072013 года « Об утверждении Порядка комплектования  

воспитанниками  образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования ( детских садов) ( в 

редакции от 07.07.2017 г.№1033» по возрастному принципу. Допускается 

разновозрастное комплектование групп. 

2.7. Группа комплектуется из числа детей с НОДА от 3 до 7 лет с ограничением 

предельной наполняемости – в количестве 8 человек. 

2.8.Организация питания осуществляется на основе перспективного меню, 

составленного на основании натуральных норм с учетом подбора и замены 

непереносимых продуктов, с расчетом, что бы суточный рацион ребенка 

полностью соответствовал физиологическим потребностям организма в 

основных пищевых веществах. 

2.9. Медицинское обслуживание, коррекционные занятия, профилактические 

мероприятия осуществляются медицинским персоналом, закрепленным за 

МБДОУ ДГБУ «Детской поликлиники», который наряду с администрацией 

МБДОУ несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников групп. 

2.10. Диагностика и коррекция развития детей осуществляется штатными 

педагогами МБДОУ. 

2.11.Содержание образования в группе компенсирующей направленности для 

детей с НОДА определяется образовательной и адаптированными 

программами, применяемыми исходя из особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей воспитанников. 

2.12.Организация образовательного процесса регламентируется годовым, 

перспективным, календарным планом, расписанием занятий, 

разрабатываемыми МБДОУ самостоятельно.  

2.13. Обучение осуществляется согласно годового графика работы МБДОУ. В 

летний период коррекционная работа осуществляется индивидуально. 

Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и 

восстановительное лечение, осуществляется медицинским персоналом 

совместно с педагогическим коллективом. 



2.14. Коррекционные занятия с детьми проводятся в соответствии с 

расписанием занятий, утверждённой на педагогическом совете МБДОУ и 

индивидуальной картой развития каждого ребёнка. 

2.15.Продолжительность коррекционных занятий зависит от возрастной 

адресованности воспитанников и определяется реализуемыми 

образовательными и коррекционными программами. 

2.16.Участниками образовательного процесса являются педагогические и 

медицинские работники, воспитанники и их родители (законные 

представители).Образовательный процесс в группе осуществляется 

воспитателем , прошедшим специальную подготовку по специфике 

деятельности и профильными специалистами. 

2.17. Руководство всей деятельностью групп коррекционной направленности 

для детей с НОДА осуществляется заведующим. Заведующий несёт 

ответственность за охрану жизни и здоровья детей, за правильно выстроенную 

систему коррекционно-образовательной и оздоровительной работы.  

2.18.Медицинский персонал, обслуживающий группу компенсирующей 

направленности  для детей с НОДА в своей работе руководствуется 

должностными обязанностями и выполняет свою работу в тесном контакте с 

заведующим и педагогическим персоналом МБДОУ. 

2.19. Врач педиатр ( курирующий ДОУ), оказывающий лечебно-

профилактическую помощь детям, с нарушением опорно-двигательного 

аппарата: 

-  наблюдает за состоянием двигательных функций детей, характер их 

нарушений, а также нарушений речи, психики детей с церебральными 

параличами;  

- вырабатывает совместно с медицинским персоналом и педагогическими 

работниками план лечебно-профилактических мероприятий;  

- проводит семинарские занятия с педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями);  

- при наличии показаний организует консультации детей с детским хирургом, 

ортопедом-травматологом, психиатром, неврологом, отоларингологом и 

другими специалистами;  

- участвует в работе педагогических советов;  

- систематически проводит санитарно-просветительную работу среди 

родителей; анализирует эффективность проводимого лечения и следит за 

правильным ведением документации среднего медицинского персонала. 

2.20. Медицинская сестра  выполняет назначения врачей по коррекции и 

компенсации дефектов моторики. В условиях ДОУ осуществляет работу  по 

привитию навыков самообслуживания. Контролирует выполнение санитарно-

гигиенического режима, проводят противоэпидемические прививки, при 

отсутствии врача оказывают своевременную доврачебную помощь заболевшим 

детям; работают в тесном контакте с воспитателями по развитию навыков 

самообслуживания и подготовке детей к обучению в школе; ведут 

соответствующую документацию.; 

2.21. Инструктор о физической культуре  осуществляет работу по развитию  

основных видов  движений и физических качеств в рамках диагноза 

заболеваний дошкольников, наращиванию мышечного корсета и коррекции 

основных заболеваний. 



 2.22. Воспитатель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 

детей, работает в тесном контакте с  профильными специалистами, организует 

коррекционно-восстановительную работу и быт детей, проводит 

индивидуальную или подгрупповую непосредственно образовательную 

деятельность в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной 

программой, прививает навыки самообслуживания, развивает правильную 

разговорную речь в повседневной жизни.  
      2.23. Психологическое обеспечение коррекционного и  образовательного 

процесса в группе осуществляет педагог-психолог, входящий в штат 

учреждения.  

     2.24. Коррекционную деятельность с воспитанниками, имеющими речевые 

отклонения в развитии осуществляет учитель-логопед.  Учитель – логопед 

несет ответственность за коррекционно – развивающую работу в целом. 

Проводит групповые и индивидуальные занятия с дошкольниками.  В 

обязанности учителя – логопеда входит выполнение требований программы 

коррекционно – развивающего обучения, осуществление преемственности в 

работе с воспитателями. 

2.25..Контроль результатов работы группы компенсирующей направленности 

осуществляется администрацией МБДОУ и родителями (законными 

представителями). 

3. Порядок комплектования группы 

3.1. Группа  компенсирующей направленности комплектуется  по возрастному 

принципу в соответствии с нормативом, допускается разновозрастное 

комплектование. 

3.2. Приему в группу компенсирующей направлености для детей с НОДА 

подлежат дети, не нуждающиеся в индивидуальном уходе, умеющие себя 

обслужить или имеющие двигательные возможности для воспитания у них 

навыков самообслуживания, умеющие ходить самостоятельно или с помощью 

ортопедических приспособлений, со следующими заболеваниями: 

  последствиями полиомиелита в восстановительном и резидуальном 

периодах; 

 артрогриппозом, хондродистрофией, миопатией; 

  сколиозом и др. 

- состояние после всех видов операций черепа, шеи, грудной клетки, 

спины, суставов и конечностей;  

 - все врожденные пострахитические, посттравматические, 

послеожоговые и идипатические деформации шеи, грудной клетки, спины и 

конечностей;  

 кифозы, лордозы, кифосколиоз, нарушение осанки, деформации 

грудной клетки, спины и конечностей, плосковальгусная стопа, 

паралитические опущения стопы; аномалии развития опорно-двигательного 

аппарата, деформация суставов, артрозоартриты, рекурвация суставов, 

задержка физического развития; остехондропатии, хондродистрофия;  

 все патологии опорно-двигательного аппарата при детском 

церебральном параличе (ДЦП), после перенесенного полиомиелита и 

менингоэнцефалита, гемипарезы, плегии, монопарезы, паралич Эрба-Дюшена, 



полирадикулоневриты); 

3.3. Зачисление ребенка в группу проводится  на основании « Положения о 

порядке приема  на обучение  по образовательным программам дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №7» от 22.01.2021 г. № 4: 

3.4. При приеме детей администрация МБДОУ обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом МБДОУ, лицензий на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами регламентирующими 

организацию деятельности, заключить договор между МБДОУ и родителями 

(законными представителями). 

3.5. Перевод детей из группы компенсирующей направленности в 

общеразвивающую группу возможен на основании рекомендациями МПМПК 

города Новочеркасска, заявления родителей (законных представителей).  

 

4. Механизмы финансирования группы.  

4.1. Расходы на содержание группы компенсирующей для детей с НОДА 

финансируются за счет средств местного и областного бюджета и средств 

родителей (законных представителей), внесенных за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях. 

4.2. Плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

устанавливается согласно Постановлению Администрации города 

Новочеркасска. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. В вопросах, не предусмотренных настоящим Положением, на деятельность 

групп распространяется Устав ДОУ, зарегистрированный в установленном 

законом порядке. 



 


