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Положение о группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

в МБДОУ «ДС № 8 КВ» г. Пикалёво 

 

1. Общие  положения 

1.1.Положение о группе компенсирующей направленности детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (далее - Положение) разработано для Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 

комбинированного вида» города Пикалёво (далее - ДОУ) в соответствии с 

Федеральным  законом «Об   образовании   в  Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом  Минобрнауки России  от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования», СанПиН  2.4.1.3049-13,  уставом  ДОУ. 

1.2. Положение регулирует в ДОУ деятельность группы компенсирующей 

направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее - группа 

компенсирующей  направленности). 

1.3. В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной  образовательной  программы  дошкольного  образования для 

детей с тяжёлыми  нарушениями речи  (далее - Программа). 

1.4. В группу компенсирующей направленности зачисляются воспитанники, 

имеющие общее недоразвитие речи разных уровней (ОНР), с диагнозом 

дизартрия, алалия (моторная и сенсорная), фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи. 

1.5. Зачисление   в   группу   компенсирующей   направленности    проводится  с 

согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 

полученного     по результатам обследования      психолого-медико- 

педагогической комиссии  (далее - ПМПК). 

1.6. Для детей группы компенсирующей направленности устанавливается 

родительская плата за присмотр и уход за ребёнком. Размер родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком устанавливается на основании постановления 

администрации Бокситогорского муниципального района в соответствии с 

законодательными актами  Российской Федерации 



 

1.7. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей родителям 

(законным представителям) выплачивается компенсация. 

Размер компенсации, порядок обращения за получением компенсации, порядок 

ее выплаты устанавливаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Право на получение компенсации имеет один из 

родителей (законных представителей), внесший родительскую плату за 

присмотр  и уход за детьми. 

1.8. Группа компенсирующей направленности оснащена необходимым 

оборудованием, учебно-наглядными пособиями с учётом специфики 

коррекционно-развивающей  работы. 

1.9. Кадровое обеспечение группы компенсирующей направленности 

устанавливается на основании штатного расписания 

1.10. Деятельность группы компенсирующей направленности может быть 

прекращена по решению  Учредителя. 

 

 
2. Основные задачи 

2.1. Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности  

организована  с  целью   обеспечения   коррекции   речи детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, оказания им квалифицированной помощи в освоении 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых  

образовательных  потребностей. 

2.2. Задачи: 

- обеспечить охрану   и  укрепление  физического  и психического здоровья, 

эмоционального  благополучия детей  с тяжёлыми нарушениями речи, 

- способствовать общему развитию детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к  обучению  в школе, 

- создать  благоприятные  условия для развития детей  в  соответствии с их 

возрастными   и   индивидуальными особенностями  и склонностями, 

- обеспечить  развитие   способностей    и    творческого    потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми  

и миром, 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

 

                   3. Порядок комплектования 

3.1. В  группу  компенсирующей  направленности  принимаются  дети  с  5  до 

7 лет, имеющие тяжелые нарушения речи. Предельная наполняемость - 15 

детей,  срок освоения  Программы -  2 года. 

3.2. Комплектование детей в группу компенсирующей  направленности 

проводится в соответствии  с «Правилами приёма на 



обучение по  образовательным программам дошкольного  

образования»   и  на  основании заключения  ПМПК. 

3.3. Приём осуществляется  по  личному   заявлению  родителя

 (законного представителя) ребенка  с приложением; 

- копии свидетельства о рождении ребёнка (копия заверяется заведующим ДОУ); 

- медицинской карты дошкольника, прививочного сертификата, копии 

медицинского полиса ребёнка; 

-заключения ПМПК. 

3.4. Приём  детей  в  ДОУ  оформляется  распорядительным  актом   - приказом, 

который в 3-х дневный срок размещается на информационном стенде и  на 

официальном сайте ДОУ. 

3.5. При приёме заключается договор с   родителями (законными 

представителями) ребёнка в 2-х экземплярах, который включает в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе   

образовательной  деятельности,    присмотра  и  ухода  за ребёнком. 

3.6. При приёме воспитанников   в  группу компенсирующей 

направленности родителей  (законных представителей) знакомят с 

уставом ДОУ, лицензией на  правоведения  образовательной деятельности, 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми  нарушениями речи. 

3.7. Перевод воспитанников в группу общеразвивающей направленности 

производится  на  основании  заключения  ПМПК   в связи  с завершением 

прохождения коррекционных мероприятий и снятии диагноза по 

отклонениям в речевом развитии. 

 

 

                       4. Организация  образовательной деятельности 

 

4.1. Содержание образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности определяется Программой,  а также индивидуальными 

планами  коррекционно-развивающей работы. 

4.2. Количество и продолжительность образовательной деятельности 

устанавливается годовым календарным учебным графиком в соответствии с 

санитарно-гигиеническими   нормами  и требованиями. 

4.3. Образовательная   деятельность организуется   в   соответствии   с 

учебным планом   ДОУ. 

4.4. Основными формами организации образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности являются групповая, 

подгрупповая деятельность  и индивидуальные занятия. 

4.5. Фронтальные и подгрупповые логопедические занятия проводятся в 

соответствии с программой обучения детей с нарушениями речи, 

прописанными в основных нормативных документах ДОУ (Устав ДОУ, 

лицензия ДОУ на право ведения образовательной деятельности).  

4.6. Индивидуальные логопедические занятия проводятся вне занятий, 

предусмотренных учебным планом муниципального дошкольного 

образовательного учреждения, с учетом режима работы образовательного 



учреждения и психофизических особенностей развития детей дошкольного 

возраста.  

4.7. Периодичность фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий 

определяется сеткой занятий и возрастом детей.  

4.8.  Продолжительность подгруппового логопедического занятия:  

- в старшей группе - 25 - 30 минут;  

- в подготовительной к школе группе —30 - 35 минут.  

4.9. Продолжительность индивидуального занятия с каждым ребенком 

составляет — 15 минут. Индивидуальная работа проводится с каждым 

ребёнком не менее 2-3-х раз в неделю в соответствии с 

тяжестью нарушения речевого развития. 

4.10.  Перерывы между занятиями не менее 10 минут.  

4.11.  Во второй половине дня ежедневно проводится индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда, для этого ведется тетрадь 

связи учителя - логопеда и воспитателей.  

4.12.  Выпуск детей из группы компенсирующей направленности 

осуществляется  Территориальной ПМПК. 

4.13. В случаях необходимости уточнения диагноза или продления срока 

логопедической работы с детьми с нарушениями речи, с согласия родителей 

(законных представителей), учитель-логопед может рекомендовать 

проконсультироваться в соответствующем лечебно-профилактическом 

учреждении (ЛДКБ — Ленинградская детская консультационная больница) для 

обследования врачами-специалистами (невропатологом, психиатром, 

отоларингологом, офтальмологом и др.) или в психолого-медико-

педагогической комиссии МОУ «Центр диагностики и консультирования».  

4.14. Ответственность за обязательное  посещение  детьми   занятий несут 

родители (законные представители), учитель-логопед, воспитатели группы 

компенсирующей направленности. 

 

5. Делопроизводство 

 

5.1. Приказ по зачислению детей в группу компенсирующей направленности.  

5.2. «Речевая карта развития» на каждого ребёнка группы компенсирующей 

направленности. 

5.3. Журнал учёта индивидуальных занятий.  

5.4. Тетрадь взаимосвязи воспитателя и логопеда. 
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