


 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о группах компенсирующей, 

комбинированной и оздоровительной направленности (далее - 
Положение) структурного подразделения детского сада «Сказка» 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области общеобразовательной школы-интерната 
среднего общего образования № 5 с углубленным изучением 
отдельных предметов «Образовательный центр «Лидер» города 
Кинеля городского округа Кинель Самарской области (далее - 
Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным Законом 
«Об образовании в РФ», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного 
образования, Уставом учреждения другими нормативными 
документами, Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (приказ Минобрнауки России 
от 17 октября 2013 г. № 1155), Санитарно-эпидемилогическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях СанПин 2.4.1.3049-13 от 
15.05.2013г., Письмом Минобразования РФ «О 
психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) 
образовательного учреждения» от 27.03.00 №27/906-6 

1.2. Положение призвано регулировать деятельность групп: 
- комбинированной направленности для детей раннего возраста, не 
имеющих выраженных первичных отклонений в развитии, но 
отстающих от возрастной нормы в речевом развитии и дошкольного 
возраста , имеющих заключения ПМПК (далее - группа 
комбинированной направленности), созданной для осуществления 
совместного образования здоровых детей и детей с задержкой 
речевого развития; 
- компенсирующей направленности для детей с нарушениями 
речевого развития (далее - группа компенсирующей 
направленности), созданной для квалифицированной коррекции 
недостатков в развитии детей; 

оздоровительной направленности для тубвиражных 
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направленности), созданной для квалифицированной коррекции 
недостатков в развитии детей; 
- оздоровительной направленности для тубвиражных 
и 
тубинфицированных детей (далее - группы оздоровительной 
направленности), созданной для проведения комплекса санитарно- 
гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья и снижение 
заболеваемости детей. 

1.5. Количество и соотношение в детском саду возрастных 
групп комбинированной, компенсирующей и оздоровительной 
направленности определяется Кинельским управлением 
министерства образования и науки Самарской области (далее - 
Учредитель) с учетом реальной потребности, при наличии 
материально-технических условий и кадрового обеспечения. 

1.6. Группы открываются на основании приказа руководителя 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области общеобразовательной школы-интерната 
среднего общего образования № 5 с углубленным изучением 
отдельных предметов «Образовательный центр «Лидер» города 
Кинеля городского округа Кинель Самарской области по 
согласованию с Учредителем. 

1.7. Питание детей в группах комбинированной, 
компенсирующей и оздоровительной направленности 
осуществляется в соответствии с нормами питания для детей в 
дошкольных образовательных учреждениях, Положением о 
структурном подразделении детском саде «Сказка». 

1.8. Плата с родителей (законных представителей) за 
содержание детей в группах комбинированной, компенсирующей и 
оздоровительной направленности устанавливается в соответствии с 
действующими нормативными документами. 

1.9. В группах компенсирующей направленности 
осуществляются реализация адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

1.10. В группах комбинированной направленности 
осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования, 
адаптированной для детей с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 



индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья. 

1.11. Группы оздоровительной направленности создаются для 
детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и 
других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении и 
проведении для них необходимого комплекса специальных 
лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах 
оздоровительной направленности осуществляются реализация 
образовательной программы дошкольного образования, а также 
комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 
профилактических мероприятий и процедур.  

1.12. Заведующий структурным подразделением детский сад 
«Сказка» отвечает за охрану жизни и здоровья детей, за правильную 
организацию и результативность коррекционно-развивающей и 
оздоровительной работы в группах. 
2. Порядок работы и структура групп компенси-

рующей, комбинированной и оздоровительной 
направленности 

2.1. Группы комбинированной направленности 
2.1.1. Группа комбинированной направленности работает в 

соответствии с режимом функционирования детского сада. По 
запросам населения могут открываться группы с иным режимом 
работы. 

2.1.2.  Порядок комплектования группы комбинированной 
направленности определяется Учредителем в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом учреждения. 

2.1.3. Каждый ребенок содержится в группе комбинированной 
направленности в соответствии со сроками, указанными В 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.2. Группы компенсирующей направленности 
2.2.1. В группах компенсирующей направленности 

осуществляется дифференцированное обучение и воспитание детей 
с различными речевыми аномалиями. 

2.2.2. Для реализации дифференцированного подхода в 
обучении и воспитании детей с нарушениями речи в детском саду 
могут создаваться следующие самостоятельные группы: 
-для детей, страдающих тяжёлыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи (3-6 лет); 
-для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (5-6 
лет); 
-для детей с нарушениями звукопроизношения отдельных звуков 



(5-6 лет); -для детей, страдающих заиканием (2-6 лет). 
2.2.3. Дети с общим недоразвитием речи, страдающие 

заиканием, принимаются в группы для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи. 

2.2.4. В группах для детей с нарушениями речи длительность 
пребывания детей от полугода до 4-х лет, в зависимости от речевого 
диагноза. 

2.2.5. В случае необходимости срок пребывания ребёнка в 
группе может быть продлён. Вопрос о необходимости продления 
срока пребывания ребёнка решается 
психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК). 

2.2.6. Отбор детей с нарушениями речи в компенсирующие 
группы, комплектование групп производится на основе заключения 
ПМПК при соблюдении следующих принципов: 
- принцип ограничения детей с нарушениями речи других 
аномалий. В детский сад принимаются дети с нарушениями речи 
только в том случае, если они имеют нормальный слух и первично 
сохранённый интеллект. 
- возрастной принцип. В детский сад принимаются дети с 
нарушениями речи в возрасте от 2 лет до 7, причём в каждую 
отдельную группу зачисляются дети одного возраста. 
- принцип дифференцированного обучения детей с разными по 
тяжести речевыми дефектами. 

2.2.7. Правильное комплектование групп для детей с 
нарушениями речи обеспечивается соблюдением всех принципов 
отбора: 
- в группу с общим недоразвитием (ОНР) принимаются дети с 
разным уровнем речевого развития, имеющие различные формы 
речевой патологии (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия). Дети с 
первым уровнем речевого развития зачисляются в группы с 3-х лет 
на 3-4 года обучения. Дети со вторым уровнем речевого развития 
зачисляются с 4 лет на 3 года обучения. Дети с третьим уровнем 
зачисляются в группы с 4-5 лет на 2 года обучения. 
- дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФН) 
зачисляются в специальные группы с 5 лет на один год обучения. В 
группу с ФФН принимаются дети с диагнозами: ринолалия, 
дизартрия, дислалия при сравнительно одинаковом уровне развития 
речи. При наличии достаточного контингента детей, имеющих 
однородную форму речевой патологии (ринолалия, дизартрия), 
создаются специальные группы. Дети с ринолалией и дизартрией 
зачисляются на 2 года обучения с 4-х лет. 
- в группу для детей с нарушением произношения отдельных 
звуков зачисляются дети, имеющие лишь фонетические 
отклонения. Основным признаком нарушения речи является 
неправильное произношение, которое проявляется по-разному. При 



этом для зачисления ребёнка в компенсирующую группу 
необходимо, чтобы у него было нарушено не менее двух звуков, 
например, свистящие и сонорные или сонорные и шипящие, что в 
целом должно составлять не менее 5-6 звуков. Для детей с 
нарушением произношения отдельных звуков зачисляются с 5 лет, 
срок обучения - полгода. 
- в группу для заикающихся детей принимаются дети с 
расстройством коммуникативной функции речи. Наряду с 
заиканием у них может быть нарушено произношение отдельных 
звуков, либо наблюдаться фонетикофонематическое или общее 
недоразвитие речи. Заикающихся детей зачисляют в ДОУ с 2 лет на 
срок 1 год, 4-5 -летнего возраста - на 2 года. 

2.2.8. Продолжение специального обучения заикающихся 
детей от 2 до 5 лет рассматривается ПМПК. 

2.2.9. Наполняемость групп определяется тяжестью речевого 
дефекта и обозначена в нормативе, утверждённом 
постановлением Правительства РФ от 10.03.2000 г. № 212. 

2.2.10. В группах для детей с ОНР и заиканием осуществляется 
подготовка детей к обучению в общеобразовательной школе или в 
школе для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

2.2.11. В группах для детей с ФФН и с нарушением 
произношения отдельных звуков осуществляется подготовка к 
обучению в общеобразовательной школе. 

2.2.12. По мере устранения речевого дефекта дети, не 
достигшие семилетнего, переводятся в группы общего типа. 

2.2.13. Комплектование групп осуществляется в соответствии с 
Уставом учреждения и Порядком комплектования, определяемым 
Учредителем. 

2.3. Группы оздоровительной направленности 
2.3.1. Группы оздоровительной направленности работают в 

соответствии с режимом детского сада. 
2.3.2. Комплектование групп осуществляется в соответствии с 

Уставом учреждения и Порядком комплектования, определяемым 
Учредителем. 

2.3.3. В группах оздоровительной направленности 
предельная наполняемость устанавливается в зависимости от 
возраста детей (до 3-х лет и старше) и составляет соответственно - 
12 и 15 детей. 

2.3.4. Каждый ребенок содержится в группах оздоровительной 
направленности до 1 года, но не менее шести месяцев. 



3. Порядок направления и приема детей в 
группы 
3.1. Группы комбинированной направленности 

3.1.1. Отбор детей в группу комбинированной 
направленности проводит психолого-медико-педагогическая 
комиссия. 

3.1.2. В группу комбинированной направленности 
принимаются дети, не имеющие выраженных первичных 
отклонений в развитии, но отстающих от возрастной нормы (в том 
числе с нарушениями эмоционально-волевой сферы). 

3.1.3. Зачисление детей в группу комбинированной 
,мпенсирующей и оздоровительной направленности производится 
при наличии следующих документов: 
- заявление одного из родителей (законных представителей) в 
письменной форме; 
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей 
(законных представителей); 
- копию свидетельства о рождении; 
- медицинское заключение о состоянии здоровья; 
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями 
речи, детей- инвалидов); 
- копию документа, подтверждающего льготу родителей (законных 
представителей) на внеочередной и первоочередной прием ребенка 
в Учреждение (при ее наличии). 

3.1.4. Отношения между Учреждением и родителями 
(законными представителями) регулируются Договором об 
образовании. 

3.1.5. По окончании установленного срока обучения дети, 
нуждающиеся в продолжении обучения, повторно обследуются 
членами психолого-медико-педагогической комиссии. Дети из 
группы комбинированной направленности могут переводиться в 
группы общеразвивающей направленности по решению 
психолого-медикопедагогической комиссии. 

3.2. Группы компенсирующей направленности 
3.2.1. Все дети дошкольного возраста с нарушениями речи 

направляются специалистами детского сада в ПМПК для решения 
вопроса об их направлениях в группу для специального обучения и 
воспитания. 

3.2.2. На рассмотрение ПМПК предоставляются следующие 
документы: 
- амбулаторная карта ребёнка (уч.Ф. 112); 



- свидетельство о рождении ребёнка; 
- карта-представление; 
- педагогическая характеристика, подписанная заведующей 
структурным подразделением детский сад «Сказка»; 
- заключения психолога и логопеда детского сада; 
- работы ребёнка. 

3.2.3. Приём детей, отобранных ПМПК, в группы для детей с 
нарушениями речи производится ежегодно в течение августа до 1 
сентября. Приём детей, зачисленных в группу на полгода, с 1-го 
сентября 
- на первое полугодие, с 1-го февраля - на второе полугодие. 

3.2.4. Допускается приём детей, отобранных ПМПК, в течение 
учебного года при условии недоукомплектования компенсирующих 
групп и необходимости оказания срочной логопедической помощи. 

3.2.5. Направление детей в группу осуществляется только с 
согласия родителей (законных представителей) и по заключению 
ПМПК. 

3.2.6. Не подлежат приёму в группы для детей с нарушениями 
речи: 
- дети, имеющие снижение слуха (даже незначительно); 
- дети, имеющие недоразвитие речи, обусловленное умственной 
отсталостью; 
- дети, больные эпилепсией с частыми припадками; 
- дети-инвалиды, не обслуживающие себя и требующие особого 
ухода; 
- дети, речевые нарушения которых могут быть исправлены на 
логопедических пунктах; 
- дети, страдающие заболеваниями, которые являются 
противопоказанием для приёма в детские сады общего типа. 

3.2.7. Для определения ребёнка в группу для детей с 
нарушениями речи предоставляются следующие документы: 
- заявление одного из родителей (законных представителей) в 
письменной форме; 
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей 
(законных представителей); 
- копию свидетельства о рождении; 
- медицинское заключение о состоянии здоровья; 
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для 
детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями 
речи, детей-инвалидов); 

-копию документа, подтверждающего льготу родителей (законных 
представителей) на внеочередной и первоочередной прием ребенка 



в Учреждение (при ее наличии). 

3.3. Группы оздоровительной направленности 
3.3.1. Отбор детей в группы оздоровительной направленности 

проводит детский фтизиатр и педиатр. 
3.3.2. В группы оздоровительной направленности 
принимаются дети: 

- с виражом туберкулиновой пробы; 
- тубинфицированные. 

3.3.3.Зачисление детей в группы оздоровительной направлен-
ности производится при наличии следующих документов: 
- заявление одного из родителей (законных представителей) в 
письменной форме; 
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей 
(законных представителей); 
- копию свидетельства о рождении; 
- медицинское заключение о состоянии здоровья; 
- заключение врача-фтизиатра; 
- копию документа, подтверждающего льготу родителей (законных 
представителей) на внеочередной и первоочередной прием ребенка 
в Учреждение (при ее наличии). 

3.3.4. В случае достижения положительной динамики 
результатов туберкулиновой пробы дети из группы 
оздоровительной направленности могут переводиться в группы 
общеразвивающей направленности. 

4. Организация обучения и воспитания детей 
4.1. В группе комбинированной направленности 

4.1.1. Воспитательно-образовательная деятельность групп 
комбинированной направленности осуществляется в соответствии с 
образовательными программами, предусмотренными Уставом 
учреждения. 

4.1.2. Для проведения коррекционной работы организуются 
фронтальные и подгрупповые занятия с детьми, а также занятия 
малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия. 

4.1.3. Учитель-логопед планирует (совместно с другими 
специалистами) и координирует коррекционную помощь детям с 
нарушениями речи; ведет необходимую документацию. 

4.1.4. Воспитатель группы комбинированной направленности 
обеспечивает всестороннее развитие всех воспитанников; 
соблюдает преемственность в работе с другими специалистами по 
выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения 



детей с ограниченными возможностями здоровья; консультируе  
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания 
ребенка в семье; ведет необходимую документацию. 

4.1.5. Педагог-психолог участвует в 
составлении индивидуальных программ развития; проводит 
индивидуальную и подгрупповую коррекционно-психологическую 
работу с воспитанниками, динамическое психолого-педагогическое 
изучение воспитанников; консультирует персонал группы; ведет 
отчетную документацию. 

4.1.6. Музыкальный руководитель взаимодействует со 
специалистами детского сада (группы) по вопросам организации 
совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках, 
развлечениях, утренниках и т.д.; проводит занятия со всеми 
воспитанниками группы; ведет соответствующую документацию. 

4.1.7. Инструктор по физической культуре регулирует 
(совместно с медицинским работником детского сада) физическую 
нагрузку на воспитанников; планирует совместную деятельность 
воспитанников группы, подготовку и проведение общих 
спортивных праздников, досуга и развлечений; ведет необходимую 
документацию. 

4.1.8. Медицинская сестра совместно с другими специалистами 
определяет нагрузку воспитанников группы комбинированной 
направленности. 

4.1.9. Штаты сотрудников группы комбинированной 
направленности устанавливаются в соответствии с Типовыми 
штатами дошкольных образовательных учреждений, а также могут 
вводиться учитель-логопед, педагог-психолог. 

4.2. В группе компенсирующей направленности 
4.2.1. Образовательный процесс в группе для детей с 

нарушениями речи осуществляется специалистами в области 
коррекционной педагогики (учителями-логопедами), а так же 
воспитателями и музыкальными руководителями, прошедшими 
соответствующую подготовку по профилю деятельности группы. 

4.2.2. Психологическое обследование образовательного 
процесса осуществляет психолог, входящий в штат детского сада. 

4.2.3. Медицинское обеспечение сопровождение деятельности 
групп для детей с нарушениями речи осуществляют штатные 
медицинские работники, которые совместно с заведующей детским 
садом отвечают за охрану здоровья воспитанников и укрепление 
психофизиологического состояния, диспансеризацию, проведение 
профилактических мероприятий и контролирует соблюдение 
санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима, 
организацию физического воспитания и закаливания, питания. 

4.2.4. Медицинские работники оказывают помощь педагогам в 



организации индивидуального и дифференцированного подхода к 
воспитанникам с учётом здоровья и особенностей их развития, дают 
им рекомендации по медико-педагогической коррекции, а так же 
родителям (законным представителям) о необходимости 
соблюдения охранительного режима в домашних условиях в целях 
профилактики заболеваний. 

4.3. В группах оздоровительной направленности 
4.3.1. Образовательный процесс в группах оздоровительной 

направленности осуществляют воспитатели. 
4.3.2. Медицинский и педагогический персонал детского сада 

проводит комплексное оздоровление детей с учетом состояния их 
здоровья, включающее в себя: 
- щадящий режим; 
- рациональное, сбалансированное питание; 
- массаж (по назначению врача); 
- физиотерапию и контроль проведения специальных 
закаливающих процедур и прогулок; 
- медикаментозную терапию (за счет средств родителей при 
наличии назначения врача). 

4.3.3. Медицинские работники проводят ежемесячный анализ 
проективности оздоровительных мероприятий в группах 
оздоровительной  



 
 



 
4.3.4. направленности. 
4.3.5. Штаты сотрудников групп оздоровительной 

направленности устанавливаются в соответствии с Типовыми 
штатами дошкольных образовательных учреждений, а также могут 
вводиться массажист, медсестра физиотерапии, педиатр. 

5. Документация 
5.1. Необходимая документация для групп комбинированной, 

компенсирующей и оздоровительной направленности: 
- личные дела воспитанников, где должны быть заключения 
психлого- медико-педагогической комиссии, врача-фтизиатра, 
заявление родителей о зачислении в группу; 
- программа 
- карта (протокол) обследования ребёнка (разрабатываемая 
детским садом самостоятельно в соответствии с контингентом 
воспитанников); 
- календарно-тематическое планирование педагогов; 
- расписание занятий; 
- планы индивидуальной коррекционной работы; 
- тетради индивидуальных коррекционных занятий; 
- тетрадь взаимодействия педагогов детского сада, работающих в 
группе; 
- тетрадь (стенд) работы с родителями 

- циклограмма работы. 

6. Заключительные положения 
6.1. В вопросах, не предусмотренных настоящим Положением, 

на группы компенсирующей, комбинированной, оздоровительной 
направленности распространяется Устав Учреждения, 
зарегистрированный в установленном порядке, положение о 
структурном подразделении детском саде «Сказка». 
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