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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение  о группе компенсирующей направленности 

для детей  с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует  деятельность  

групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, созданных в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад  «Колокольчик» г.Волгодонска. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующими  нормативными и  правовыми актами: 

-  Конституцией РФ от 12.12.1993 г.; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка (ратифицирована  Верховным 

Советом СССР  от 13.06.1990 г.); 

- Декларацией прав ребенка (принята Генеральной Ассамблеей 

20.11.1959 г.); 

- Семейным Кодексом РФ (от 29.12.1995г. № 223  - ФЗ); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», с изменениями;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – программам дошкольного образования»;   

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

 -Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» далее - ФГОС ДО); 

- Уставом МБДОУ ДС «Колокольчик» г.Волгодонска 

1.3. Группы компенсирующей  направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – группы компенсирующей направленности) 

создаются в целях  реализации   прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья (дети с ОВЗ) на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования и  оказания специализированной помощи, 



способствующей преодолению нарушений речи и связанных с ними 

особенностей психического развития. 

1.4.Срок данного  Положения не ограничен. Данное Положение 

действует до принятия нового. 

 

2.ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ В  ГРУППУ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ. 

2.1.В группу  компенсирующей направленности принимаются дети в 

возрасте от 5 лет до 7 лет.   

2.2.Группы компенсирующей направленности  комплектуются с учётом 

возраста и при тщательном подборе по уровню речевого развития на 

основании решения  психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

г.Волгодонска. 

 2.3.В группе компенсирующей направленности предельная 

наполняемость устанавливается в зависимости от категории воспитанников и 

их возраста и составляет для детей с тяжелыми нарушениями речи – 10-12 

детей. 

2.4.Длительность пребывания в группе компенсирующей 

направленности  ребенка с ОВЗ определяется  городской ПМПК, согласно  

основному диагнозу ребенка. 

Примечание: В случае необходимости срок пребывания в группе 

компенсирующей направленности может быть продлен. Решение о 

дополнительном пребывании ребёнка в группе принимает городская ПМПК. 

 2.5.При приеме  детей с ОВЗ в группу компенсирующей  

направленности   ДОУ обеспечивает необходимые условия для оказания 

специализированной помощи, способствующей преодолению нарушений 

речи и связанных с ними особенностей психического развития. 

2.6.Зачисление детей в группы компенсирующей направленности 

производится на основании заключения  городской ПМПК и только с 

согласия родителей (законных представителей). 

2.7. Не подлежат приёму в группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи: 

-дети, имеющие снижение слуха; 

-дети, имеющие недоразвитие речи, обусловленное умственной 

отсталостью; 

-дети, больные эпилепсией с частыми припадками; 

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

-дети, речевые нарушения которых могут быть исправлены в 

логопедических пунктах; 



-дети, страдающие заболеваниями, которые являются 

противопоказанием для приема в детские  дошкольные  учреждения. 

2.8.Если в период пребывания ребёнка в группе для детей с 

нарушениями речи выявятся противопоказания описанные в п.2.7. то ребенок 

подлежит обязательному направлению на ГПМПК для уточнения 

заключения и определения рекомендаций по дальнейшему образовательному 

маршруту. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬСТИ 

 

3.1.Группа является единицей ДОУ. 

3.2.Комплектование группы утверждается приказом   заведующего   в   

срок  до   1   сентября текущего   года,  на   основании   утвержденного  

ГПМПК списочного   состава   детей   с нарушениями речи. 

 3.3.Группа функционирует 5 дней в неделю с 10-часовым пребыванием 

детей. 

 3.4.Режим работы Группы с 7.30 до 17.30. 

 3.5. Группа обеспечивается специальным помещением, оборудованием 

и пособиями в соответствии с возрастом детей и направлением 

коррекционно-развивающего работы. 

  3.6.Коррекционно-педагогическую помощь детям с нарушениями   

речи оказывают:  инструктор по ФК, инструктор по плаванию, медсестра 

массажа, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

воспитатели группы компенсирующей направленности. 

Медицинское сопровождение воспитанников группы обеспечивается  

специалистами учреждений здравоохранения города Волгодонска согласно 

договору с учреждением. 

3.7.Образовательный процесс организуется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования Учреждения, с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей с 

ОВЗ. 

3.8.Образовательный процесс  в  группе компенсирующей 

направленности  включает гибкое содержание и педагогические технологии, 

обеспечивающие личностно-ориентированное развитие детей с ОВЗ. 

3.9.Организация воспитательной работы предусматривает создание 

условий для развития различных видов детской деятельности с учётом 

психофизического развития и возможностей детей с ОВЗ. 

3.10.Организация непосредственно образовательной деятельности в 

группах компенсирующей направленности начинается 15 сентября и 

закачивается 15 мая.   

В первые две недели сентября и последние две недели мая учитель-

логопед проводит диагностику уровня речевого развития воспитанников. 



3.11.В целях преодоления отклонений в развитии речи воспитанников в 

группах компенсирующей направленности  проводится непосредственно 

образовательная деятельность (фронтальная, подгрупповая и 

индивидуальная) в соответствии с учебным планом. 

3.12.Объем недельной образовательной нагрузки, и продолжительность 

занятий определяется Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет: 

- для детей 4-го года жизни – не более 15 минут 

- для детей 5-го года жизни – не более 20 минут 

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут  

Перерывы между занятиями - не менее 10 минут.  

3.13.В целях повышения эффективности коррекционно-

образовательной деятельности родителям (законным представителям) 

выдаются рекомендации учителя-логопеда по организации совместной 

деятельности с ребёнком. 

 

4. ШТАТЫ И РУКОВОДСТВО 

 

4.1.Должность учителя-логопеда устанавливается в соответствии со 

штатами муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения: за  одной коррекционной группой закрепляется одна  ставка 

учителя-логопеда. 

4.2.На должность учителя-логопеда назначается лицо, имеющее 

специальное высшее дефектологическое образование без предъявления 

требований к стажу работы. Учитель-логопед находится в непосредственном 

подчинении заведующего МБДОУ. 

4.3.Научно-методическое сопровождение, консультативную помощь 

учителям-логопедам оказывает руководитель городского методического 

объединения учителей-логопедов.  

4.4.На  должность воспитателя коррекционной группы назначаются 

лица, имеющие высшее или среднее специальное образование и прошедшие 

подготовку на специализированных курсах повышения квалификации.  

4.5.Заведующий МБДОУ осуществляет систематический контроль и 

несет персональную ответственность за правильную организацию в 

коррекционной группе образовательного процесса, повышение 



квалификации педагогов, проводит анализ эффективности работы в данной 

группе. 

4.6.Учебно-методическое руководство деятельностью коррекционной 

группы осуществляет заведующий и старший воспитатель МБДОУ. 

4.7.Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала 

коррекционной группы определяются правилами внутреннего трудового 

распорядка и должностными обязанностями. 
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