
  

 



1.3. Группы компенсирующей направленности для детей, имеющих  

нарушения речи,  в дошкольном учреждении открыты с целью коррекции 

речи у детей в возрасте от 5 до 6 (7) лет с диагнозом «фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФН)», «общее недоразвитие речи 

(ОНР)». 

1.4. Предельная наполняемость группы компенсирующей направленности 

для детей с ФФН определяется нормативами в соответствии с п.1.11. 

СанПиНа 2.4.1.3049-13 – 12 детей.  Предельная наполняемость детей в 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи не 

должна превышать нормативные требования (12 человек). 

1.5. Цель организации группы компенсирующей направленности  – создание 

целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия 

для коррекции нарушений в развитии детей (первичного характера), в 

освоении ими дошкольных образовательных программ и подготовки детей к 

успешному обучению в общеобразовательном учреждении. 

1.6. Основные задачи группы компенсирующей направленности: 

 - коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 

произношения,     усвоение лексических и грамматических средств языка, 

развитие навыков связной речи; 

 - своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

 - активизация познавательной деятельности детей; 

 - коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

 - пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законных              представителей).   
 

1.7. Открытие и закрытие групп компенсирующей направленности 

осуществляется приказом заведующего ДОУ в соответствии с 

рекомендациями территориальной ПМПК (ТПМПК). 

 

2. Порядок приема в группы компенсирующей направленности детей, 

имеющих нарушения речевого развития 
2.1. Группа компенсирующей направленности формируется из детей 5-6 лет 

при нормальном слухе и первично сохранном интеллекте, имеющих 

нарушения речевого развития: ФФН, ОНР. 

2.2. Отбор детей в группу компенсирующей направленности детей, имеющих 

нарушения речевого развития осуществляется ежегодно в марте-апреле по 

результатам речевого обследования детей учителем-логопедом. 

2.3. Путевка направление в группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речевого развития   выдается управлением образования 

на основании заключения ТПМПК и  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 детским садом  на основании заключения ТПМПК и с 

обязательного согласия родителей. 

2.5. В первую очередь в группы компенсирующей направленности для детей 

с нарушением речевого развития зачисляются воспитанники, имеющие 

наиболее сложные нарушения в развитии речи, препятствующие успешному 

освоению общеразвивающих программ. 

2.6. Для определения ребенка в группу компенсирующей направленности 

необходимы следующие документы: 

 Заключение ТПМПК 

 Протокол и путёвка-направление ТПМПК с заключением специалистов и 

указанием необходимого срока пребывания ребенка в группе 

 Заявление родителей о зачислении в данную группу 

2.7. Длительность пребывания ребенка в группе  компенсирующей 

направленности устанавливается ПМПК и зависит от структуры речевого 

дефекта. 

2.8. В случае отказа родителей (законных представителей) от коррекционно-

развивающего сопровождения ребенка в группе компенсирующей 

направленности - отказ оформляется в письменном виде. 

2.9. Не подлежат приему в группу для детей с ФФН - дети, имеющие: 

 снижение слуха (даже незначительное); 

  недоразвитие речи, обусловленное умственной отсталостью; 

  больные эпилепсией с частыми припадками; 

  дети- инвалиды, не обслуживающие себя и требующие особого ухода; 

  дети, речевые нарушения которых могут быть исправлены на 

логопедических пунктах; 

  дети, страдающие заболеваниями, которые являются противопоказанием для 

приёма в дошкольную организацию общего типа; 

  дети, чье поведение и состояние угрожают здоровью и жизни других детей и 

взрослых, находящихся в ДОУ. 

 2.10.Если в период пребывания ребенка в группе компенсирующей 

направленности для детей с ФФН выявятся дефекты слуха, олигофрения или 

другие противопоказания, перечисленные в данном пункте, то ребенок 

подлежит обязательному отчислению или, при наличии учреждений 

соответствующего профиля (для детей с нарушениями слуха, для умственно 

отсталых детей и др.) переводу в них. Вопрос об отчислении и переводе 

ребенка в другое учреждение решается ТПМПК.  

2.11. Выпуск детей из группы осуществляется районной ТПМПК после 

окончания срока обучения. 

3. Организация деятельности групп  компенсирующей направленности  

для детей с нарушениями речи 
. Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

являются структурными единицами Учреждения. 

. Длительность пребывания в группах компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи составляет 12 часов при пятидневной рабочей 



неделе. Режим работы групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи установлен с 7.00 до 19.00. В предпраздничные дни: с 7.00 

до 18.00. Выходные дни – суббота и воскресенье. 

 Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями  

обеспечиваются специальным помещением, оборудованием и пособиями в 

соответствии с возрастом детей, направлением коррекционно-развивающего 

обучения, должны отвечать требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (№ 26 

от15.05.2013 г.), правилам пожарной безопасности. 

 Коррекционно-педагогическую помощь в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи  оказывают: учитель-логопед. 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, 

воспитатели, педагог – психолог. 

 Режим дня в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН. 

. Предметно-развивающая среда для осуществления образовательного 

процесса в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи должна соответствовать требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13, ФГОС ДО и обеспечивать реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, коррекционно-развивающих 

программ, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

4.Образовательный процесс в  группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи 
4.1. Содержание образования в группах компенсирующей направленности 

образования определяется принятой и реализуемой основной 

общеобразовательной образовательной программой образовательного 

учреждения. 

 4.2. Реализация программы осуществляется по комплексно-тематическому 

принципу построения в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования и циклограммой образовательной 

деятельности образовательного учреждения. 

4.3. Раздел Программы «Содержание коррекционной работы» определяется 

 «Программой логопедической работы по преодолению фонетико – 

фонематического недоразвития у детей», «Программой логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, 

Г.В. Чиркиной, 2008 г. 

4.4. Основной формой организации коррекционно-развивающей работы 

являются групповые (фронтальные), подгрупповые и индивидуальные 

логопедические занятия. Количество занятий определяется используемой 

коррекционной программой с учетом тяжести речевого дефекта ребенка. 

4.5.  Учебный год в группе компенсирующей направленности начинается с 1 

сентября, длится в течение девяти месяцев, заканчивается 31 мая и условно 

делится на 3 периода: 

1период - сентябрь, октябрь, ноябрь 

2период – декабрь, январь, февраль 

3период – март, апрель, май 



 4.6.. Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения с детьми 

проводит учитель-логопед не менее 2- 3 раз в неделю. По мере формирования 

произносительных навыков дети с одинаковой патологией включаются в 

небольшие подгруппы для автоматизации звукопроизношения. 

4.7. Продолжительность подгруппового логопедического занятия в старшей 

группе – 20-25 минут; продолжительность индивидуального занятия -15 

минут с каждым ребёнком. 

4.8. Между групповыми занятиями допускаются перерывы 10 минут, между 

индивидуальными и подгрупповыми занятиями – 5-10 минут. 

4.9. Коррекционно-педагогическая помощь детям с ОНР оказывается в 

тесном взаимодействии всех специалистов учреждения (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре, воспитателями группы, медицинскими работниками), 

обеспечивающих интеграцию содержания коррекционно-образовательной 

работы во всех видах детской деятельности. 

4.10. Ведущим специалистом, осуществляющим и координирующим 

коррекционно-педагогическую работу группы компенсирующей 

направленности, является учитель - логопед. 

4.11. На каждого ребенка, зачисленного в группу компенсирующей 

направленности учитель-логопед заполняет протокол обследования, речевую 

карту, индивидуальные планы коррекционной работы и отмечает результаты 

коррекционно-развивающей работы. 

4.12. Учитель-логопед проводит коррекционные занятия в соответствии с 

расписанием, циклограммой образовательной деятельности на учебный год, 

согласно СанПиН. 

4.13. Ежедневно, во второй половине дня  проводится  индивидуальная  или 

подгрупповая образовательная деятельность воспитателя с детьми по 

заданию учителя-логопеда, а так же  следит  за речью детей в течение дня. 

4.14. Диагностика уровня усвоения программы детьми осуществляется в 

группах компенсирующей направленности не менее двух раз в год (сентябрь, 

май). 

5.   Руководство и штаты. 
5.1. За комплектование, создание условий, контроль за уровнем и качеством 

организации коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи несет ответственность 

заведующий ДОУ. 

5.2. Заместитель заведующей по методической работе обеспечивает 

программное и учебно-методическое оснащение группы компенсирующей 

направленности, оказывает непосредственную методическую помощь 

воспитателям, учителю-логопеду и обеспечивает общее руководство 

коррекционно-педагогической работой, осуществляет преемственность в 

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

специалистов, семьи и школы, организует проверку и анализ эффективности 

работы. 



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

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 методической работе 

осуществляют систематический контроль и несут персональную 

ответственность за правильную организацию в группах компенсирующей 

направленности образовательного процесса 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. График работы учителя-логопеда. 

6.2. Циклограмма работы учителя-логопеда. 

6.3. Годовой план работы  учителя-логопеда. 

6.4. Перспективный  план работы учителя – логопеда на год. 

6.5. Журнал учета посещаемости детей. 

6.6. Речевые карты на каждого ребенка.  

6.7. Индивидуальный план коррекционно – образовательной работы с 

ребёнком  

6.7. Индивидуальные тетради детей. 

6.8.Тетрадь взаимодействия воспитателей с учителем-логопедом. 

6.9.Отчет об эффективности работы учителя-логопеда за учебный год. 

7. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

7.1. Логопедический кабинет размещается в помещении ДОУ.  

7.2. Для логопедического кабинета выделяется помещение площадью не 

менее 20 кв.м., отвечающее санитарно-гигиеническим нормам.  

7.3. Логопедический кабинет обеспечивается специальным оборудованием. 

7.4. Ответственность за оборудование логопедического кабинета, его 

санитарное содержание, ремонт помещения возлагается на администрацию 

ДОУ. 

           

 


