
 
 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом №273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Уставом муниципальной 

бюджетной дошкольной образовательной организации «Детский сад № 83 

комбинированного вида»  и в целях своевременного выявления и обеспечения прав детей с 

отклонениями в развитии, предоставления им комплексной специализированной помощи. 
 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в муниципальной бюджетной 

дошкольной образовательной организации «Детский сад № 83 комбинированного вида» 

(далее – Организация) 

 

1.3. Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи при Организации организуется с целью оказания коррекционной помощи детям в 

возрасте от 5 -7 лет, имеющим нарушения устной речи (общее недоразвитие речи (ОНР)), 

способствующей преодолению нарушений речи и связанных с ними особенностей 

психического развития. Основными задачами группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи являются: 
 

- коррекция нарушений устной речи (ОНР) и своевременное предупреждение, и 

преодоление трудностей в освоении воспитанниками образовательных программ 

дошкольного образования;  

- пропаганда коррекционного образования среди педагогов, родителей 

(законных представителей), воспитанников. 

 

1.4. Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи открыта при Организации городским управлением образования администрации города 

Орла и заведующей Организацией. 

 

1.5. В своей работе группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, руководствуется нормативно-правовой базой, регулирующей 

деятельность участников педагогического процесса: Законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 

 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.112002 № 44 «О 

введение в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан ПиН 

2.4.2.1179-02»; Приказом Министерства образования и Науки Российской Федерации от 

24.03.2009 «Об утверждении «Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

Приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», Уставом Организации, 

«Положением о ПМПк». 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 
 

2.1. Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи функционирует 5 дней в неделю с 12-часовым ежедневным пребыванием детей. 
 



2.2. В группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи зачисляются дети, имеющие общее недоразвитие речи, обусловленные нарушением 

строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, дислалия), одной возрастной 

группы. 
 

2.3. Зачисление осуществляется на основе обследования речи воспитанников. 

Зачисление детей осуществляется приказом по представлению ТПМПК и на основании 

заявления родителей (законных представителей). 
 

2.4. Для работы с группой в штатное расписание ДОУ вводится одна ставка 

должности учителя- логопеда с условиями оплаты и работы по действующему 

законодательству. 
 

2.5. Комплектование группы осуществляется из числа детей старших и 

подготовительных групп. 
 

2.6. Длительность пребывания детей в группе устанавливается ТПМПК. На каждого 

воспитанника, зачисленного в группу компенсирующей направленности учитель-логопед 

заполняет речевую карту по форме. 
 

2.7. Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. 
 

2.8. Коррекционно-речевое развитие в ДОО осуществляется на основе 

Адаптированной образовательной программы для детей в возрасте от 5 до 8 лет. 
 

2.9. Ответственность за обязательное посещение воспитанниками занятий в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи несут родители 

(законные представители). 
 

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

3.1.Путевка–направление Управления образования города Орла в указанную 

Организацию и (или) путевка-направление ТПМПК, заключение. 
 

3.2.Заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
 

3.3.  Речевая карта. 

3.4.  Перспективный план работы; календарный план работы. 

3.5.  Протокол выпуска детей ТПМПК; отчет логопеда. 
 

4. РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 

4.1. Непосредственное руководство осуществляется администрацией и председателем 

ПМПк ДОУ. 
 

4.2. Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи определяются 

правилами внутреннего трудового распорядка и должностными обязанностями. 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 



5.1. Для группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи при ДОУ имеются кабинеты: учителя-логопеда, педагога-психолога; 

отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям (правильной освещенности, условий для 

соблюдения воздушного режима и т.д.) и оснащенные специальным оборудованием. 
 

5.2. Для обработки рук учителя-логопеда и логопедического оборудования (зонды, 

шпатели) утвержден норматив расхода этилового спирта из расчета 20 граммов этилового 

спирта в год на одного ребенка с нарушениями речи. 
 

5.3. Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи размещается в помещении ДОУ. 
 

5.4. Оплата труда учителя - логопеда, работающего в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, производится из расчета 20 часов 

в неделю. 
 

5.5. Оплата труда воспитателей, работающих в группе компенсирующей 

направленности, производится из расчета 25 часов педагогической работы в неделю. 


