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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе компенсирующей направленности для детей  

с тяжелыми нарушениями речи  

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи дошкольного отделения муниципального автономного учреждения города 

Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай» (далее – Группа) определяет 

порядок организации деятельности группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность группы в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в РФ», СанПиН 2.4.1.3049-13, Положением о группе компенсирующей 

направленности МАОУ ОЦ «Горностай» и другими нормативными документами. 

1.3. Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

создается в муниципальном дошкольном образовательном учреждении органами управления 

образования при наличии соответствующих нормативно-правовых, материально-технических, 

программно-методических и кадровых условий в целях осуществления квалифицированной 

коррекции тяжелых речевых нарушений, освоения детьми адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

освоения коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормами, а также 

предупреждения возможных трудностей в процессе школьного обучения. 

1.4. Для организации деятельности группы в штатное расписание Учреждения вводится 

должность учителя-логопеда (из расчета 1 ставка учителя-логопеда на 1 группу компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи). 

1.5. Основными задачами группы являются: 

- выявление тяжелых речевых нарушений в развитии устной речи (первичного характера) у 

детей дошкольного возраста Учреждения; 

- коррекция тяжелых речевых нарушений в развитии устной речи (первичного характера) у 

детей дошкольного возраста Учреждения; 

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении детьми 

адаптированной основной   образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей (законных 

представителей) детей с целью профилактики речевых нарушений у детей дошкольного возраста и 

оптимизации логопедического процесса. 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

2.  Основные направления деятельности группы 

2.1. Диагностическое:  

– раннее распознавание и выявление тяжелых речевых нарушений в развитии устной речи у 

детей дошкольного возраста, правильная квалификация речевых нарушений; 

– раннее распознавание и выявление неблагополучных тенденций: задержек и вторичных 

недостатков, следующих за собственно речевыми недостатками и тесно с ними связанных 

трудностей в поведении, общении и разных видах деятельности детей дошкольного возраста; 



– динамическое наблюдение и педагогический контроль состояния речи детей, анализ 

динамики речевого развития детей, их успешности в освоении адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

2.2. Коррекционное: 

 – своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) имеющихся у детей 

дошкольного возраста недостатков в речевом развитии  с учетом их ведущего вида деятельности и 

обеспечение достижения воспитанниками, имеющими тяжелые нарушения устной речи, уровня 

речевого развития, соответствующего возрастной норме или приближенного к  возрастной норме; 

 – обеспечение индивидуально ориентированной логопедической помощи воспитанникам с 

тяжелыми нарушениями устной речи (первичного характера) с учетом психологических и (или) 

физиологических и индивидуальных возможностей. 

2.3. Профилактическое: 

– педагогическая помощь, методическое содействие дошкольникам Учреждения в 

естественном и своевременном развитии речи и обеспечении полноценности этого развития.   

2.4. Информационно-просветительское: 

– оказание консультативной помощи педагогам и родителям (законным представителям) 

детей в вопросах речевого развития детей дошкольного возраста; 

– организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного процесса, 

включая родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста. 

3. Организация комплектования групп 

3.1. В Группу зачисляются дети Учреждения в возрасте 5-7 лет, имеющие тяжелые 

нарушения речи (ОНР 1,2,3 уровней, ФФНР обусловенных дизартрией, стёртой формой дизартрии, 

с заиканием, далее с ТНР) при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

3.2. Вопрос о переводе ребенка в другое учреждение или группу другого профиля решается 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК).  

3.3. Учитель-логопед проводит обследование детей общеобразовательных групп 

Учреждения для выявления воспитанников с тяжелыми нарушениями речи.  

3.4. В случае выявления детей с тяжелыми нарушениями речи дети с согласия их родителей 

(законных представителей) направляются Учреждением в территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию для определения формы получения образования, образовательной 

программы. 

3.4.1. Информация о проведении обследования детей в Учреждении, территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии, результаты обследования, а также иная информация, 

связанная с обследованием детей, является конфиденциальной. Предоставление указанной 

информации без письменного согласия родителей (законных представителей) детей третьим лицам 

не допускается. 

3.4.2. Результаты диагностики речевого развития детей необходимы учителю-логопеду 

Учреждения для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или группой 

детей. Указанные результаты являются профессиональным инструментом учителя-логопеда, 

которым он может воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне 

актуального развития ребенка и (или) о динамике такого развития по мере реализации специальной 

образовательной программы. 

3.5. При отказе родителей (законных представителей) от направления в  территориальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию и последующего оказания коррекционной помощи их 

детям с тяжелыми нарушениями речи в Группе компенсирующей направленности такие дети 

продолжают посещать ту группу, в которую были зачислены при поступлении в Учреждение. 

3.6. Дети с ТНР принимаются в группу только с письменного согласия родителей (законных 

представителей), оформленного в виде заявления, и на основании заключения ПМПК.  

3.7. Подготовка документации для ПМПК осуществляется специалистами Учреждения, 

воспитателями тех общеобразовательных групп, откуда направляются дети, родителями 

(законными представителями) в соответствии с требованиями ПМПК.  

3.8. В группу зачисляются дети с тяжелыми формами нарушения речи. 

3.9.  Комплектование группы начинается в апреле. 



3.10. В случае функционирования в Учреждении разновозрастной (смешанной) группы 

коррекционно-образовательная работа организуется учителем-логопедом и воспитателем по 

возрастным подгруппам, что отражается в документации учителя-логопеда и воспитателя группы. 

3.11. Длительность пребывания ребенка в группе составляет 2-3 года. Срок пребывания 

ребенка в группе может быть изменен в зависимости от состояния речи и возраста. Для 

продолжения срока пребывания ребенка в группе необходимо заключение ПМПК.  

3.12. Выпуск детей из группы производится по окончании срока оказания коррекционной 

помощи, согласно заключению ПМПК. 

3.13. Результаты выпуска фиксируются в протоколе ППК ДО ОЦ. 

4. Организация коррекционной работы группы 

4.1. Учреждение создает специальные условия для получения образования детьми, 

имеющими тяжелые нарушения в развитии устной речи (первичного характера). 

4.2. Под специальными условиями для получения образования детьми,  имеющими 

нарушения в развитии устной речи, понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

детей, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ дошкольного образования 

детьми с тяжелыми нарушениями  в развитии устной речи дошкольного возраста.  

4.3. Коррекционную деятельность в группе компенсирующей направленности осуществляют 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, организующие индивидуальную, подгрупповую 

работу с воспитанниками, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР), воспитатели, организующие 

и осуществляющие индивидуальную коррекционную работу с воспитанниками с ТНР по заданию 

учителя-логопеда, музыкальный руководитель и инструктор по физкультуре. 

4.3. Учитель-логопед в соответствии с требованиями ФГОС ДО обязан осуществлять свою 

деятельность на основе утвержденной рабочей программы.  

4.4. Содержание коррекционной работы определяется учителем-логопедом группы 

самостоятельно с учетом возрастных, психологических и (или) физиологических и индивидуальных 

особенностей, степени тяжести нарушений устной речи детей дошкольного возраста. Оно должно 

отражать индивидуально ориентированные направления коррекционной работы, обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей указанной категории детей. 

4.5. На каждого воспитанника, зачисленного в группу Учреждения, учитель-логопед 

заполняет речевую карту в соответствии с возрастом, видом и структурой речевого нарушения.  

4.6. Основными формами коррекционной работы с детьми, зачисленными в Группу, 

являются индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия.  

4.7.1. Продолжительность фронтальных занятий определяется СанПиН и составляет:  

– для детей шестого года жизни – 20 минут,  

– для детей седьмого года жизни – 30 минут. 

4.7.2.  Фронтальные занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

4.8. Индивидуальные коррекционные занятия в группе проводятся с учетом режима работы 

Учреждения во время любой деятельности детей. 

4.8.1. Продолжительность индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом 

самостоятельно в зависимости от возраста. 

4.8.2. Периодичность проведения индивидуальных занятий определяется учителем-

логопедом самостоятельно в зависимости от тяжести речевых нарушений и особых 

образовательных потребностей воспитанников. 

4.9. Деятельность педагога-психолога в группах компенсирующей направленности для детей 

с ТНР включает в себя: 

- сохранение психического здоровья каждого воспитанника группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. 

В его функции входят: 

- психологическое обследование воспитанников; 



- участие в составлении индивидуальных образовательных маршрутов (воспитания и 

обучения ребенка в условиях семьи и ДО); 

- проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической работы с 

воспитанниками; 

- динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников; 

- проведение консультативной работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания ребенка в семье; 

- консультирование специалистов, работающих с воспитанниками группы; 

- заполнение отчетной документации. 

5.0. Деятельность воспитателя группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

направлена на обеспечение всестороннего развития воспитанников и включает в себя: 

- планирование (совместно с другими специалистами) и проведение фронтальных, 

подгрупповых занятий; 

- соблюдение преемственности в работе с другими специалистами; 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ТНР с учетом 

рекомендаций специалистов; 

- консультирование родителей (законных представителей) детей с ТНР по вопросам 

воспитания ребенка в семье; 

- ведение необходимой документации; 

- ежедневное проведение коррекционного часа с детьми с ТНР. 

5.1. Деятельность музыкального руководителя в группах компенсирующей направленности 

для детей с ТНР включает в себя: 

- Развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонацию, ритмико-

мелодическую сторону, силу, высоту и тембр голоса; 

- формирование певческого и речевого дыхания; 

- обогащение словаря детей по лексическим темам; 

- развитие навыков в области слушания музыки, пения, музыкально-ритмических движений, 

игры на детских музыкальных инструментах; 

- развитие эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников; 

- проведение логоритмических занятий, совместно с учителем-логопедом, воспитателями 

группы; 

- ведение необходимой документации. 

5.2. Деятельность инструктора по физической культуре в группах компенсирующей 

направленности включает в себя: 

- оздоровление и закаливание детского организма, совершенствование координации 

основных видов движений, развитие общей и мелкой моторики, формирование положительных 

личностных качеств: взаимовыручку, решительность, настойчивость, уверенность в собственных 

силах; 

- регулирование физической нагрузки на воспитанников; 

- ведение необходимой документации. 

6. Работа с родителями (законными представителями) 

6.1. Проведение разъяснительной работы с родителями о задачах и специфике 

коррекционной работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, по преодолению 

имеющихся недостатков в речевом развитии с использованием: 

- индивидуальных и тематических консультаций по овладению конкретными приемами 

коррекционной работы с воспитанником; 

- организацией собраний, консультаций, тематических выставок и др.; 

- организацией взаимодействия родителей и специалистов по реализации программы. 

7.  Документация для работы в группе компенсирующей направленности 

7.1. Основная документация учителя-логопеда группы: 

- копия положения о группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи Учреждения; 

- копия заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии по 

зачислению детей в группу; 



- речевые карты на каждого ребенка, зачисленного в группу Учреждения;  

- список детей, зачисленных в группу Учреждения;  

- рабочая программа учителя-логопеда; 

- календарный план работы учителя-логопеда; 

- перспективный план работы учителя-логопеда; 

-индивидуальные образовательные маршруты речевого развития на каждого ребенка; 

- тетрадь взаимосвязи с воспитателями коррекционных групп; 

- индивидуальные тетради детей; 

- аналитический отчет о результатах работы за год. 

7.2. Документация воспитателей: 

- планирование организации совместной образовательной деятельности; 

- мониторинг образовательной деятельности; 

- результаты педагогической диагностики. 

7.3. Документация педагога-психолога: 

- карта психологического обследования воспитанников; 

- план работы педагога-психолога; 

- заключение по результатам проведенного психодиагностического обследования; 

- журнал консультаций педагога-психолога; 

- рабочая программа; 

- аналитический отчет о работе педагога-психолога. 

7.4. Документация музыкального руководителя: 

- планирование образовательной деятельности области «музыка»; 

- план организации совместной досуговой деятельности детей; 

- результаты педагогической диагностики; 

- аналитический отчет о результатах работы за год. 

7.5. Документация инструктора по физическому воспитанию: 

- планирование образовательной деятельности области «Физическая культура», «Здоровье»; 

- план организации совместной досуговой деятельности детей; 

- результаты педагогической диагностики; 

- аналитический отчет о результатах работы. 

8. Руководство группой 

8.1. Руководитель учреждения осуществляет систематический контроль и несет 

персональную ответственность за комплектование и правильную организацию коррекционной 

работы в группе, повышение квалификации учителя-логопеда и воспитателей группы, проводит 

анализ эффективности работы в группе. 

8.2. Права работников ДО и меры их социальной поддержки определяются 

законодательством Российской Федерации, уставом и трудовым договором. 

8.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) закрепляются в договоре, 

заключенном между ДО и родителями (законными представителями). 

8.4. Администрация ДО обязана: 

- создать условия для организации образования детей в группе компенсирующей 

направленности; 

- контролировать выполнение основной общеобразовательной программы и адаптированной 

основной образовательной программы; 

- контролировать выполнение комплекса коррекционных, санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур. 
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