
 



 

II. Основные цели и задачи 

2.1. Цель групп компенсирующей направленности – создание оптимальных 

педагогических условий для коррекции нарушений в развитии речи детей при 

освоении адаптированной основной образовательной программы. 

2.2. Основными задачами групп компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи являются:  

коррекция отклонений в нарушении речи у детей;  

осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, 

психологическую, социальную помощь детям;  

формировать лексико-грамматические средства языка; 

формировать правильное произношение (воспитание артикуляционных 

навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и 

восприятия); 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развивать навыки связной речи. 

  

III. Порядок комплектования  

 

3.1. В группу компенсирующей направленности зачисляются дети, 

имеющие общее недоразвитие речи, на основании рекомендаций ТПМПК, 

краевой ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

3.2. Наполняемость группы компенсирующей направленности составляет: 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи –  10 детей; 

- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи  – 12 детей. 

Допускается организовывать разновозрастные (смешанные) группы детей в 

дошкольных образовательных организациях компенсирующей направленности с 

учетом возможности организации в них режима дня, соответствующего анатомо-

физиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

3.3. Для определения ребенка в группу компенсирующей направленности 

родители (законные представители) представляют следующие документы: 

направление, выданное Управлением образования;  

заключение ТПМПК, краевой ПМПК (психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

заявление о приеме (если ребенок поступает в Учреждение из другого 

учреждения или из семьи) или заявление о переводе в группу компенсирующей 

направленности (если ребенок посещает другую группу Учреждения); 

свидетельство о рождении ребенка (предъявляется);  

медицинская карта. 

3.4. Длительность пребывания воспитанников в группе компенсирующей 

направленности определяется ТПМПК, краевой ПМПК в зависимости от 

динамики коррекции речевого нарушения и может составлять от 2 до 3 лет.  

В исключительных случаях допускается пребывание детей в группе более 3 

лет – дублирование подготовительной к школе группы при дефектах речи, 

обусловленных нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата 

(дизартрия, ринолалия), по рекомендации ТПМПК, краевой ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей). 



 

IV. Организация работы 

 

4.1. Группа компенсирующей направленности функционирует 5 дней в 

неделю. 

4.2. Коррекционно-педагогическую помощь детям с ОНР оказывает 

учитель-логопед, воспитатели групп, по необходимости педагог-психолог и 

другие специалисты дошкольного образовательного учреждения через 

групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия. Ведущая роль в 

коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-логопеду. 

4.3. Содержание образовательного процесса в группе определяется 

адаптированной основной образовательной программой (далее - АООП) 

составляемой на основе специальных (коррекционных) программам для детей с 

ОНР с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

4.4. Основными формами организации коррекционно-развивающей работы 

являются групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия. Подгрупповые и 

индивидуальные занятия проводятся по периодам обучения; периодичность и 

продолжительность занятий зависит от тяжести нарушения речевого развития. 

Периодичность и  продолжительность индивидуальных занятий определяет 

учитель-логопед с учетом программы логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей. 

4.5. Групповые, подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия 

планируются и  проводятся в соответствии с АООП. 

4.6. Продолжительность групповых логопедических занятий: 

в старшей группе - 20-25 минут; 

в подготовительной к школе группе – 25-30 минут. 

4.7. Продолжительность подгруппового занятия составляет 15-20 минут, 

продолжительность индивидуального занятия – 10-15 минут с каждым ребенком. 

4.8. Между групповыми занятиями допускаются перерывы в 10-15 минут, 

между индивидуальными и подгрупповыми занятиями перерыв 5-10 минут. 

4.9. Ежедневно во второй половине дня проводятся подгрупповые и 

индивидуальные занятия воспитателя с детьми логопедической группы по 

заданию учителя-логопеда. 

4.10. Дети с ОВЗ с согласия родителей (законных представителей) при 

необходимости могут быть направлены в течение года на ТПМПК, краевую 

ПМПК, либо на консультации к специалистам необходимого профиля. 

4.11. Ответственность за посещение детьми группы компенсирующей 

направленности несут родители (законные представители), учитель-логопед, 

воспитатели, администрация Учреждения. 

4.12. Учреждение оказывает родителям (законным представителям) ребёнка 

с ОВЗ методическую и консультативную помощь с целью повышения их 

медицинской, психологической и педагогической компетентности, 

способствует вовлечению родителей (законных представителей) в 

образовательную, оздоровительную и интеграционную работу, формирует у 

родителей (законных представителей) ответственность за развитие и 

восстановление здоровья ребёнка с ОВЗ. 

 



 

V. Участники образовательного процесса 

 

5.1. Участники образовательного процесса: педагогические работники, 

родители и воспитанники. 

5.2. Родители (законные представители) имеют право: 

защищать законные права ребенка; 

обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

Учреждения. 

5.3. Воспитанник имеет право: 

на уважение человеческого достоинства; 

на моральное поощрение за успехи. 

5.4. Педагогический работник имеет права, предусмотренные законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», правилами внутреннего трудового 

распорядка и должностными обязанностями. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия 

Педагогическим советом и утверждения приказом заведующего Учреждения. 

6.2. Все изменения в настоящее Положения вносятся письменно, после 

одобрения Педагогического совета Учреждения. 

6.3. Настоящее Положение действует до его замены или отмены. 
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