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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о группе компенсирующей направленности  

для детей с нарушениями речи в Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует организацию и основные  направления 

правовой, образовательной и коррекционно-развивающей деятельности групп 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи в дошкольном 

образовательном учреждении. 

1.2.  Настоящее положение составлено в соответствии с приказами,  

нормативными актами и положениями министерства РФ: Законом Российской Федерации 

от 29  декабря 2012 г. № 273 -ФЗ "Об образовании", Типовым Положением о дошкольном 

учреждении и группах для детей с тяжелыми нарушениями речи» от 26 мая 1970 г. № 36 

Приказ Минпроса СССР, Типовым положение о дошкольном образовательном 

учреждении от 16.04.2012 г. №300 «Об утверждении. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок организации работы специалистов МДОУ 

- ДС КВ № 118 п. Полевой  (далее – ДОУ) в группе компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. 

1.4. Группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

создается с целью создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для коррекции нарушений речевого развития детей, в освоении ими 

дошкольной образовательной программы и подготовке детей к успешному обучению в школе. 

1.5. Предельная наполняемость детей в группе компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи не должна превышать нормативные требования (до 12 

человек). 

1.6. Группа комплектуются с учетом возраста детей: старший возраст – дети от  5 до 6 лет, 

подготовительный – от 6 до 7 лет. 

 

II. Порядок направления, приема в группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи 

 

Приложение № 1 
к приказу Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения - детский сад  
комбинированного вида № 118 п. Полевой  
от 31.08.2015 №   

УТВЕРЖДАЮ: 

Приказом по МДОУ – Д/С КВ  № 118 п. Полевой 
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2.1. Направление детей в группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи осуществляется с согласия родителей (законных представителей) 

ребенка и на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссий (далее 

ПМПК). 

2.2. Решение о зачислении ребенка в группу компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи выносится ПМПК на основании документов (справок от 

невропатолога, окулиста, психиатра, ЛОР-врача), беседы с родителями, рисунков 

ребенка, обследованием каждого ребенка. Решение комиссии является окончательным, 

ПМПК дает рекомендации для зачисления в группу компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи в ДОУ. 

В связи с увеличением количества детей с тяжѐлыми нарушениями речи и 

усложнением структуры нарушенного речевого развития рекомендуется в группы 

компенсирующей направленности, в первую очередь, зачислять детей с общим 

недоразвитием речи, дизартрией и ринолалией. 

2.3. В случае перевода ребенка в другое образовательное учреждение коллегиальное 

заключение и протокол ПМПК передается представителю принимающей стороны. 

2.4. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) ребенка и администрацией ДОУ. 

 

III. Организация коррекционно-образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

 

3.1. ДОУ в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

международными актами в области защиты прав ребенка, решениями соответствующего 

органа управления образованием, типовыми положениями о ДОУ, Уставом ДОУ, настоящим 

положением. 

3.2. Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи регламентируется: основной 

общеобразовательной программой дошкольного образовательного учреждения, 

программами для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с ТНР, учебным планом, годовым календарным планом, регламентом 

непосредственно образовательной деятельности , разрабатываемыми и утверждаемыми 

ДОУ самостоятельно. 

3.3. В целях преодоления отклонений в развитии воспитанников в группе 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи проводятся фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

3.4. Логопедические занятия проводятся по заранее составленному и 

утвержденному расписанию. Продолжительность фронтально-подгрупповых занятий в 

соответствии с Сан и ПиН РФ 2.4.1.3049 – 13 от 2013 г.   

3.5. Численность детей в подгруппе 4-6 человек. Логопед комплектует подгруппы 

на занятия по признаку однородности речевого нарушения у детей в зависимости от 

целей занятия и от периода обучения. 

 

 

 

 



IV. Управление группой компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи 

 

4.1. Управление группой компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

ДОУ. 

4.2. Непосредственное управление группой компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи осуществляет заведующий ДОУ. 

4.3. Заведующий ДОУ несет ответственность перед родителями (законными 

представителями) ребенка, государством, обществом и учредителями за свою 

деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями и Уставом учреждения. 

 

V. Участники образовательного процесса 

 

5.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические  

дошкольного учреждения, воспитанники и их родители (законные представители). 

5.2. За комплектование, создание условий, контроль за уровнем и качеством 

организации коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи несет ответственность заведующий 

ДОУ. 

5.3. Заместитель заведующего по ВР обеспечивает программное и учебно-

методическое оснащение группы, оказывает непосредственную методическую помощь 

воспитателям, учителю-логопеду и обеспечивает общее руководство коррекционно-

педагогической работой коллектива, осуществляет преемственность в работе учителя-

логопеда, воспитателей,  других специалистов, семьи и школы, организует проверку и 

анализ эффективности работы. 

5.4. За организацию, уровень и качество коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи в равной 

степени несут ответственность учитель-логопед и воспитатель группы. 

5.5. Учитель-логопед, специалист с высшим профессиональным образованием, 

подтвержденным соответствующими документами, выполняет все обязанности, 

регламентируемые в должностных инструкциях, несет ответственность за организацию 

и проведение коррекционно-развивающей и профилактической работы в ДОУ , работает 

во взаимосвязи со специалистами ДОУ: музыкальным руководителем, инструктором 

физической культуры, заместителем заведующего по ВР, воспитателями групп и т.п.. 

5.6. Воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи проводит групповые занятия в соответствии с программой 

дошкольного образования и воспитания, осуществляет коррекционную направленность 

педагогического процесса и дифференцированное воспитание детей с учетом их 

индивидуальных, физиологических и психических и возрастных особенностей. 

 


