
 



         1.4. В Учреждении функционируют группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи  в возрасте с 2 лет  до  8 лет.  

        1.5. Основными задачами группы компенсирующей направленности 

являются: 

        1.5.1. охрана жизни и укрепления здоровья  детей с ОВЗ; 

        1.5.2. развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических  качеств воспитанников: 

        1.5.3. формирование предпосылок учебной деятельности; 

       1.5.4. осуществление необходимой коррекции нарушений в речевом 

развитии детей; 

        1.5.5. создание современной  развивающей предметно - 

пространственной среды, обеспечивающей равные возможности для 

полноценного развития детей с ОВЗ в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями. 

 

2. Порядок приема детей в группу компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи 

 

        2.1. В группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи зачисляются дети,  имеющие  нарушения  речи  (общее  

недоразвитие  речи (ОНР),  фонетико-фонематическое  недоразвитие  речи  

(ФФН) при нормальном слухе и первично сохранном интеллекте (в  

соответствии  с  Международной  классификацией  болезней  десятого  

пересмотра  (МКБ-10)  раздела  F80  «Специфические  расстройства  

развития  речи  и  языка»:  

- F80.0 (специфические  расстройства  речевой  артикуляции);   

- F80.1 (расстройства  экспрессивной  речи);  

-F80.82 (задержка  речевого  развития,  сочетающаяся  с  задержкой  

интеллектуального  развития  и  специфическими  расстройствами  учебных  

навыков). 

        2.2. Комплектование  групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи осуществляется  на основании заявления родителей 

(законных представителей) и  заключения  психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПК).  

      2.3. Зачисление  воспитанников в группу компенсирующей 

направленности,  осуществляется, только при наличии свободных мест.           

      2.4 Длительность пребывания ребенка в группе компенсирующей 

направленности устанавливается ПМПК и зависит от структуры дефекта.   

     2.5 Предельная наполняемость групп  компенсирующей направленности 

12 человек. 

      2.6.  Для  зачисления  ребенка в группу компенсирующей направленности 

необходимы следующие документы: 

- заключении ПМПК с рекомендациями о посещении группы 

компенсирующей направленности;  

-  заявление и договор с одним из родителей (законным представителем) о 

посещении данной группы; 

- медицинское  заключение (для детей инвалидов). 



      2.7.  специалисты ДОУ: педагог - психолог, учитель – логопед  

формируют пакет документов   на ПМПК  для  ввода (вывода) в группу 

компенсирующей направленности. 

     2.8 Перевод детей из групп компенсирующей направленности в 

общеразвивающие осуществляется на основании   заявления родителей  

(законных представителей). 

    

3. Организация деятельности  групп компенсирующей направленности  

для детей с    нарушениями  речи 

       3.1 Длительность пребывания в группах компенсирующей 

направленности  для детей с    нарушениями  речи составляет 10 часов при 

пятидневной рабочей неделе. Режим работы  групп компенсирующей 

направленности  для детей с    нарушениями  речи установлен с 7.30 час. до 

17.30 час. Выходные дни – суббота, воскресенье. 

       3.2.Группы компенсирующей направленности  для детей с    

нарушениями  речи обеспечиваются специальным, оборудованием и 

пособиями
1
 в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями  детей. 

      3.3. Коррекционно-педагогическую помощь в группах компенсирующей 

направленности  для детей с    нарушениями  речи  оказывают    учитель-

логопед, педагог-психолог, музыкальный  руководитель,  инструктор  по  

физическому  воспитанию, воспитатель. 

      3.4  Режим дня  в  группах  компенсирующей направленности  для детей с    

нарушениями  речи устанавливается в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
2
.    

    3.5. В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется  реализация адаптированной  образовательной программы  

дошкольного образования 

   3.6. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

разрабатывается Учреждением самостоятельно с учетом особенностей 

речевых нарушений, психофизического развития, индивидуальных 

возможностей воспитанников групп компенсирующей направленности
3
.                     

 

4. Образовательный процесс в   группах компенсирующей 

направленности для детей  с    нарушениями  речи 

     4.1. Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности регламентируется, расписанием непосредственно 

организованной  деятельности,  перспективным планом, режимом дня. 

    4.2. Коррекционно – педагогическую помощь детям с нарушением 

речевого развития  непосредственно оказывает учитель-логопед, педагог- 

психолог, музыкальный руководитель, воспитатели групп компенсирующей 

направленности. 
____________________________________________________________________________________ 

1– Приказ МОН №1014 от 30.08.13г. 

2– СанПиН 4.1.3049-13, часть ХI 

3– ч.1 ст.79  Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 

 



 4.3 На должность учителя - логопеда  принимается  специалист с высшим 

профессиональным образованием в   области  дефектологии без 

предъявления требований к стажу. 

    4.4. Деятельность учителя – логопеда  направлена на: 

- диагностику уровня речевого развития детей, определение направления 

работы; 

- коррекцию звукопроизношения; 

- развитие фонематического слуха; 

- усвоение норм лексико –грамматических категорий; 

- обучение  связной речи; 

- формирование речевого дыхания; чувства ритма и выразительности речи; 

- коррекцию нарушений слоговой структуры; 

- формирование звукового и слухового анализа и синтеза; 

- профилактику нарушений письма и чтения; 

- совершенствование общей и мелкой моторики. 

    4.5.  Учитель – логопед планирует свою работу  в годовом плане  

коррекционно- педагогической работы по утвержденной руководителем 

форме (приложение 1), ведет перспективный  (недельный) план 

коррекционно - педагогической работы 9приложение 2), ежедневные занятия  

планирует в календарном плане по утвержденной руководителем форме, с 

учетом  лексических тем
1 
(приложение 3). 

     4.6. Количество и  периодичность  индивидуальных  коррекционных  

занятий   регламентируется  комплексной образовательной программой  

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  

Н.В. Нищевой. 

     4.7.  Диагностика уровней развития детей  осуществляется 2 раза в год 

(сентябрь, май). 

     4.8. Планирует  рабочий день  учитель – логопед   согласно  утвержденной 

циклограмме (приложение 4). 

      4.9. Учитель-логопед  проводит    коррекционные     занятия: 

фронтальные    в      соответствии с утвержденным руководителем ДОУ 

сеткой НОД и   индивидуально - подгрупповые занятия согласно плану 

(приложение 5).  

      4.10. Во время прогулки учитель- логопед имеет право брать детей на 

индивидуальные занятия при  наличии письменного согласия родителей ( 

законных представителей) (приложение 6). 

      4.11. На должность воспитателя группы назначаются лица, с  высшим или 

среднее специальным (педагогическим) образованием имеющие 

квалификацию «Воспитатель  детей дошкольного  возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным интеллектом»,  или  прошедшие подготовку на 

курсах воспитателей групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи (или на курсах воспитателей логопедических групп)
2
. 

________________________________________________________________ 
1-Н.В. Нищева  «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи»  с 3 до 7 лет», раздел 2.3  

2- Приказ МОН № 761н от 26.08.2010 

 

 



 

     4.12. В обязанности  воспитателя  группы компенсирующей 

направленности  для детей с    нарушениями  речи  входит: 

- обязательное выполнение требований образовательной программы 

Учреждения,  

- решение коррекционных задач в соответствии с программой коррекционной  

работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-

волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта.  

 Работа воспитателя обеспечивает: 

-постоянное  совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики; 

-  автоматизация поставленных  учителем- логопедом звуков; 

- обобщение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии  

лексическим темам программы; 

- упражнение в правильном употреблении сформированных  грамматических 

категорий; 

- формирование связной речи; 

- закрепление формирующихся навыков звуко - слогового анализа и синтеза. 

     4.13. На должность педагога - психолога Учреждения назначается 

специалист с базовым психологическим образованием, а так же лицо, 

имеющее высшее образование и прошедшее специальную переподготовку в 

области детской практической психологии. 

     4.14. Педагог-психолог активно содействует формированию личностного 

и интеллектуального потенциала детей     

     4.15. Деятельность педагога-психолога направлена:                                                                                                 

- на сохранение психического здоровья каждого воспитанника группы.                              

В функции педагога - психолога входит:                                                                          

-психологическое обследование воспитанников групп компенсирующей 

направленности;                                                                                                                                  

- проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-

психологической работы с воспитанниками групп компенсирующей 

направленности;                                                                                                                     

- осуществление сотрудничества ДОУ  с  семьей;         

- консультирование  педагогических работников закрепленных за группой 

компенсирующей направленности. 

      4.16. На должность музыкального – руководителя  назначается педагог  со 

средне специальным или высшим образованием 

     4.17. Деятельность музыкального руководителя направлена на: 

- развитие музыкальных способностей,  

- эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников с ОВЗ. 

Особенности работы музыкального руководителя в группах 

компенсирующей направленности: 

- взаимодействие со специалистами групп компенсирующей направленности 

по вопросам организации совместной образовательной деятельности всех 

детей с ОВЗ;  



- проведение образовательной деятельности с воспитанниками с ОВЗ (в т.ч. 

совместно с другими специалистами: педагогом-психологом, инструктором 

по физической культуре, учителем-логопедом и др.);  

- проведение совместных праздников, развлечений, театрализованных 

представлений и др.;  

консультирование родителей   по использованию в воспитании ребенка с 

ОВЗ музыкальных средств;  

      4.18.  Деятельность инструктора по физической культуре направлена на:  

-сохранение и укрепление здоровья детей с ОВЗ и их физическое развитие, 

 -пропаганду здорового образа жизни.  

В группе компенсирующей направленности организация работы инструктора 

по физической культуре предусматривает:  

- проведение образовательной деятельности (в т.ч. совместно с другими 

специалистами) с воспитанниками с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей ;  

- планирование совместной деятельности воспитанников групп 

компенсирующей направленности;  

- подготовку и проведение спортивных мероприятий, праздников, 

развлечений, досугов;  

- оказание консультативной поддержки родителям по вопросам физического 

воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье;  

- регулирование (совместно с медицинскими работниками ДОУ) физической 

нагрузки на воспитанников;  

      4.19. Деятельность медицинского работника направлена на: 

-  проведение профилактических мероприятий,  

- способствующих укреплению здоровья воспитанников групп 

компенсирующей направленности.  

Организация работы медицинских работников в группах компенсирующей 

направленности предусматривает:  

- информирование родителей (законных представителей) воспитанников о 

планируемой иммунопрофилактике, профилактических осмотрах и других 

медицинских мероприятиях;  

- организация и проведение доврачебного профилактического медицинского 

осмотра воспитанников, 

- взаимодействие с медицинским персоналом учреждений здравоохранения; 

ведение утвержденной формы учетной и отчетной медицинской 

документации;  

- осуществление контроля за организацией образовательного процесса, 

физического воспитания, питания, за соблюдением санитарногигиенического 

режима. 

      4.20. Основными  организационными формами работы в  группах 

компенсирующей направленности  для детей с    нарушениями  речи 

являются фронтальные, подгрупповые и индивидуальные коррекционные 

занятия.  

    4.21. Заведующий  Учреждения осуществляет систематический контроль и 

несет персональную ответственность за правильную организацию в группах 

компенсирующей направленности  для детей с    нарушениями  речи 



образовательного процесса и проведение всего комплекса мероприятий, 

направленных на коррекцию отклонений в речевом  развитии воспитанников, 

повышение квалификации педагогов, проводит анализ эффективности 

работы в данной группе. 

    4.22. Учебно-методическое руководство деятельностью групп 

компенсирующей направленности  для детей с    нарушениями  речи 

осуществляет старший воспитатель. 

 

5. Права и обязанности  педагогических работников групп 

компенсирующей направленности 

 

     5.1. Учитель- логопед имеет право: 

- участвовать в работе  районных методических объединений учителей- 

логопедов; 

-повышать свою профессиональную квалификацию и проходить аттестацию 

согласно действующим нормативным документам; 

- запрашивать от администрации Учреждения методическую помощь по 

проблеме организации коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые 

речевые нарушения; 

-транслировать свой опыт работы в рамках заседаний РМО учителей – 

логопедов и воспитателей групп компенсирующей направленности. 

     5.2. Учитель - логопед обязан : 

 -  нести ответственность за организацию коррекционной работы;  

- проводить речевое обследование детей средней, старшей, 

подготовительных  к школе  общеобразовательных групп   Учреждения; 

- проводить регулярные занятия с детьми по исправлению различных 

нарушений речи, осуществлять в ходе коррекционных занятий 

профилактическую работу по предупреждению нарушений чтения и письма; 

- готовить документы для ПМПК,  с целью определения в группы или вывода 

из групп компенсирующей направленности; 

- предоставлять администрации Учреждения  ежегодный отчет, о результатах 

коррекционно- развивающей работы (приложение 7); 

- вести разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов,  

родителей,   (законных представителей) детей, выступая с сообщениями о 

задачах и специфике коррекционной работы по преодолению нарушений 

речи. 

- участвовать в работе  ПМПк  Учреждения.  

     5.3. Учитель- логопед ведет следующую документацию: 

- годовой план; 

- циклограмма; 

- перспективный план работы с детьми; 

- тематическое планирование (понедельное) 

- график индивидуальной работы  

- план индивидуальной работы с детьми; 

- индивидуальные коррекционно – развивающие маршруты; 

- журнал посещаемости; 

- речевые карты; 



- индивидуальные тетради для занятий с детьми; 

- тетрадь взаимодействия  учителя – логопеда  с воспитателем; 

- журналы консультаций для родителей, педагогов;  

- отчет о работе. 

     5.4. Воспитатели групп компенсирующей направленности имеют право: 

- участвовать в работе  районных методических объединений  воспитателей 

групп  компенсирующей направленности;; 

-повышать свою профессиональную квалификацию и проходить аттестацию 

согласно действующим нормативным документам; 

- запрашивать от администрации Учреждения методическую помощь по 

проблеме организации педагогической коррекции   с детьми, имеющими 

тяжелые речевые нарушения; 

- транслировать свой опыт работы в рамках заседаний РМО  воспитателей 

групп компенсирующей направленности. 

     5.5.Воспитатели групп компенсирующей направленности  обязаны: 

- нести ответственность за обязательное посещение детьми коррекционно- 

развивающих занятий; 

- выполнять рекомендации учителя- логопеда, педагога психолога по 

отношению к ребенку; 

- организовывать коррекционную работу во второй половине дня по заданию 

учителя – логопеда; 

- информировать родителей (законных представителей) детей о достижениях 

ребенка на занятиях; 

- планировать индивидуальную работу с учетом программных требований и 

речевых возможностей  детей; 

- участвовать в работе  ПМПк  Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Комплектование групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи  осуществляется  на основании заключения м психолого-

медико-педагогической комиссии  (далее ПМПК) и только с согласия 

родителей (законных представителей). Комплектование групп 

компенсирующей направленности осуществляется двумя способами: 

распределением ребёнка, имеющего выписку ПМПК, из очереди (переводом 

из другого ДОО),  либо переводом ребенка из группы общеразвивающей 

направленности в группу компенсирующей направленности. Согласие  

родителей (законных представителей)  на определение в группу 

компенсирующей направленности фиксируется  подписью  на  протоколе  

ПМПК или  выписке  из  протокола  ПМПК, а также заявлением родителей 

(законных представителей)  на зачисление в группу компенсирующей 

направленности или на перевод ребенка в группу компенсирующей 

направленности (п. 4.2 Положения «О порядке комплектования детей 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 4 ст. Северской муниципального 

образования Северский район»). На основании заявления  родителей ( 

законных представителей) о зачислении в группу компенсирующей 

направленности либо о переводе ребенка из группы общеразвивающей 

направленности в группу компенсирующей направленности., при наличии 

свободных мест. Заведующий ДОО издает приказ о  зачислении или переводе 

ребенка из группы общеразвивающей направленности в группу 

компенсирующей направленности. Между ДОО и родителями (законными 

представителями) заключается договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (при зачислении ребенка из очереди, 

либо при переводе из другого ДОО) или  дополнительное соглашение к 

договору  между  ДОО  и  родителями  (законными представителями) 

(изменения в пунктах договора 1.2, 1.5, 1.6) (при переводе ребёнка из группы 

общеразвивающей направленности в группу компенсирующей 

направленности). 

 

 

 

 

 


