
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЕМ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует основные направления правовой, 

образовательной и коррекционно-развивающей деятельности групп 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речевого развития. 

1.2. Нормативными основаниями для деятельности групп компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речевого развития являются: 

Федеральный закон  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», действующие санитарно-эпидемические правила и нормы, Устав 

учреждения. 

1.3. Группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

создаются с целью реализации целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для коррекции нарушений речевого развития детей в 

освоении ими дошкольной образовательной программы. 

1.4. Группы компенсирующей направленности в дошкольном учреждении  

создаются для детей 5-6 лет (старшая) и 6-7 лет (подготовительная к школе). 

1.5.Перевод детей из групп общеразвивающей направленности в группы 

компенсирующей направленности и наоборот осуществляется после окончания 

учебного года на основании рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии об обучении ребенка в группе компенсирующей направленности 

(общеразвивающей направленности) при наличии свободных мест и согласия 

родителей (законных представителей) ребенка. Перевод из одной группы в другую 

группу в пределах образовательного учреждения оформляется приказом 

заведующего. 

1.6. Открытие и закрытие групп компенсирующей направленности осуществляется 

приказом заведующего учреждением. 

 

2. Порядок приема в группы компенсирующей направленности детей, 

имеющих нарушения речевого развития 

 

2.1. Группа компенсирующей направленности формируется из детей 5-7 лет. 
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2.2. Отбор воспитанников в группу компенсирующей направленности, имеющих 

нарушения речевого развития, осуществляется ежегодно в феврале-апреле по 

результатам заключений с рекомендациями психолого-педагогического 

консилиума учреждения. 

2.3. Направление в  группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речевого развития  осуществляется только с согласия родителей 

(законных представителей) ребенка. 

2.4. Решение о зачислении ребенка в группу компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речевого развития выносится приказом заведующего на 

основании рекомендаций и заключения ТПМПК и с обязательного согласия 

родителей. 

2.5. Для определения воспитанника в группу компенсирующей направленности 

необходимы следующие документы: 

- заключение с рекомендациями  ТПМПК; 

- договор с родителями (законными представителями) об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования; 

- согласие родителя (законного представителя) на обучение ребѐнка по 

Адаптированной образовательной программе. 

     

3. Организация деятельности группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речевого развития 

 

3.1. Группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речевого 

развития функционируют 5 дней в неделю с 12-часовым пребыванием детей. 

3.2. Режим работы групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речевого развития с 7.00 до 19.00. 

3.3. Группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речевого 

развития обеспечиваются помещением, оборудованием и пособиями в 

соответствии с возрастом детей и направлением коррекционно-развивающей 

работы. 

3.4. Психолого-педагогический консилиум учреждения сопровождает   

воспитанников с нарушением речевого развития. 

 

4. Образовательная деятельность в группе компенсирующей 

направленности 

 

4.1. Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речевого развития определяется Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образовательного учреждения.  

Программа определяет содержание и организацию коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми   дошкольного возраста. Программа строится на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы 

компенсирующей направленности и обеспечивает социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

4.2. Организация образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности регламентируется учебным планом, расписанием (циклограммой) 



образовательной деятельности, перспективными тематическими планами, режимом 

дня. 

4.3. Организационными формами работы в группе компенсирующей 

направленности являются: подгрупповая (фронтальная) образовательная 

деятельность с воспитанниками и индивидуальная коррекционно-развивающая 

образовательная деятельность, с учѐтом индивидуальных образовательных 

маршрутов каждого ребѐнка. 

4.4. Индивидуальная коррекционно-развивающая образовательная деятельность 

проводится два раз в неделю, у воспитанников, имеющих более сложные дефекты 

речи, более двух раз. По мере формирования произносительных навыков у детей, 

образовательная деятельность с ними проводится в подгруппе. 

4.5.Подгрупповая (фронтальная) образовательная деятельность проводится: один 

раз в неделю в средней группе; 2 раза в неделю в старшей группе,  три раза в 

неделю в подготовительной к школе группе. 

4.6. Продолжительность групповой образовательной деятельности: 

 - в старшей группе – 25 минут; 

 - в подготовительной к школе группе – 30 минут.               

 4.8. Между групповой образовательной деятельностью перерыв 10 минут. 

 4.9. Ежедневно во второй половине дня  проводится  индивидуальная 

 или подгрупповая образовательная деятельность воспитателя с детьми в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

               

5. Руководство и штаты 

 

5.1. За комплектование, создание условий в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи несет ответственность заведующий 

учреждением. 

5.2. Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

обеспечивает программное и учебно-методическое сопровождение групп 

компенсирующей направленности, оказывает непосредственную методическую 

помощь воспитателям, учителю-логопеду и обеспечивает общее руководство 

коррекционно-педагогической деятельностью, осуществляет преемственность в 

работе учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, других специалистов, 

семьи и школы, организует проверку и анализ эффективности работы, 

контролирует  уровень и качество организации коррекционно-развивающей 

работы. 

5.3. За организацию, уровень и качество коррекционно-развивающей деятельности 

в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением речи в равной 

степени несут ответственность учитель-логопед и воспитатели группы. 

5.4. Должность учителя-логопеда устанавливается в соответствии со штатным 

расписание муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения: за одной группой компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речевого развития закрепляется одна ставка учителя-логопеда. 

5.5. На должность воспитателя группы компенсирующей направленности 

назначаются лица, имеющие высшее или среднее специальное образование и 

прошедшие подготовку на специальных  курсах. 

5.6. Заведующий ДОУ и заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе осуществляют систематический контроль и несут 



ответственность за правильную организацию в группах компенсирующей 

направленности образовательной деятельности и проведение всего комплекса 

мероприятий, направленных на коррекцию отклонений в речевом развитии детей, 

повышение квалификации педагогов, проводят анализ эффективности работы в 

данных группах. 

5.7. Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала групп 

компенсирующей направленности определяются правилами внутреннего трудового 

распорядка и должностными обязанностями. 

 

6. Документация 

 

6.1.Адаптированная образовательная программа. 

6.2 Рабочие программы учителей-логопедов и воспитателей групп. 

6.3. Циклограммы деятельности учителей-логопедов групп. 

6.4.Ежедневный календарный план образовательной деятельности учителя-

логопеда с детьми и  календарно – тематическое планировании образовательной 

деятельности воспитателей. 

6.5. Речевые карты обследования воспитанника. 

6.6.Индивидуальные образовательные маршруты на каждого воспитанника. 

6.7. Журнал учета индивидуальной работы с воспитанниками. 

6.8. Индивидуальные тетради детей с рекомендациями для родителей по коррекции 

звукопроизношения, формированию лексико-грамматических средств языка. 

6.9. Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями. 

6.10. Журнал учета работы с родителями. 

 

 

 


