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Наполняемость групп компенсирующей направленности 

 на 2022-2023 уч. год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Основными участниками реализации программы являются: дети с ЗПР 5-7 (8) лет, 

родители (законные представители), педагоги (учитель-дефектолог, учитель – 

логопед, педагог – психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, воспитатели). 

    Образовательная деятельность с детьми с ЗПР в МБДОУ «Детский сад № 30 

комбинированного вида» осуществляется в группах компенсирующей направленности. 

Комплектование групп определяется: 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам ДО;  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад №30 комбинированного вида 

    Возрастные группы не являются постоянными и фиксированными, так как 

формирование происходит по результатам ПМПК для детей с ОВЗ. Разделение детей на 

возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического 

развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики и 

индивидуальные особенности.  

     Режим работы компенсирующих групп с 8.00 до 18.00, 5-дневная рабочая неделя. В 

субботу, воскресенье и праздничные дни образовательная организация не работает.  

     В Учреждении функционируют следующие группы 

 

Группы  Возраст 

детей 

Кол-во 

детей 

Продолжительнос

ть пребывания 

Старше-подготовительная 

 группа компенсирующей 

направленности 

с. Рождествено  

5-7 лет 12 10-часовое 

пребывание 

с 8.00 до 18.00 

 

Подготовительная 

 группа компенсирующей 

направленности 

с. Рождествено  

6-7 дет 12 

Старше-подготовительная 

группа компенсирующей 

направленности 

д. Батово 

5-7 лет 12 

 

Примечание: поскольку режим работы ДОУ 12-часовой, для детей групп 

компенсирующей направленности организовано дежурство педагогов до 19.00.  

     При наполняемости групп учитывались:  

- Требования СанПиН о том, что предельная наполняемость группы определяется 

исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: для дошкольного возраста (от 

4-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически 

находящегося в группе. В группах компенсирующей направленности предельная 

наполняемость группы определяется исходя из расчета - старшая группа - 12 детей - 

подготовительная группа – 12 детей, (Приказ N 373 от 31 июля 2020 года 

Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»). 
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