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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность групп компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи (далее – группа компенсирующей 

направленности) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка – детский сад №143» (далее - ДОУ). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам 

дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»;  

 - Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Уставом ДОУ. 

1.3. Группа компенсирующей направленности - тип образовательной группы, в 

которой осуществляется реализация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья.  

1.4. Воспитанник с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее – 

ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

 1.5. В группе компенсирующей направленности осуществляется 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и дошкольное образование детей с ОВЗ в соответствии с адаптированной 

образовательной программой ДОУ, а так же с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

1.6.  Цель организации групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи в ДОУ – создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для коррекции нарушений в развитии речи 
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детей (первичного характера), в освоении ими дошкольных образовательных 

программ и подготовка детей к успешному обучению в общеобразовательной 

школе.  

1.7.  Основные задачи групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи ДОУ: 

 -  охрана жизни и укрепление здоровья детей с ОВЗ, исправление или ослабление 

речевых дефектов; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических качеств 

воспитанников; 

 - формирование предпосылок учебной деятельности;  

- осуществление необходимой коррекции в развитии детей;  

- создание современной развивающей предметно пространственной среды, 

обеспечивающие равные возможности для полноценного развития детей с ОВЗ в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, коррекции нарушений в 

развитии детей с ОВЗ. 

1.8. Деятельность группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи ДОУ может быть прекращена путём ликвидации по решению 

Учредителя ДОУ. 

2. Организация деятельности группы компенсирующей направленности  

для детей с ОВЗ 

 

2.1. В группы компенсирующей направленности направляются дети, имеющие 

нарушения речи и требующие коррекционной помощи учителя-логопеда, на 

основании решения специалистов МБУ «Психолого-медико-педагогическая 

комиссия» (далее – ПМПК) с согласия родителей (законных представителей). 

 

2.2. Открытие группы компенсирующей направленности осуществляется при 

наличии соответствующего материально - технического, программно-

методического и кадрового обеспечения. 

 

2.3. ДОУ обеспечивает необходимые условия для организации коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

 

 2.4. Комплектование групп компенсирующей направленности проводится в 

весеннее - летний период и при необходимости в течение учебного года. 

 

2.5. В группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

зачисляются дети, имеющие следующие диагнозы:  
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- в группы для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (далее: 

ФФНР) зачисляются дети с диагнозами: «Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи», «Стертая дизартрия»; 

 - в группы для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) зачисляются дети 

с диагнозами: «Общее недоразвитие речи 1-ого, 2-ого, 3-его и 4-ого уровней», 

«Заикание», «Дизартрия», «Моторная алалия», «Задержка психического и речевого 

развития», «Задержка психического развития», «Задержка речевого развития». 

 

2.6. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» количество воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья определяется исходя из расчета соблюдения нормы 

площади на одного воспитанника, а также соблюдения требований к расстановке 

мебели в соответствии с Правилами. Количество детей в группах компенсирующей 

направленности для детей старше 3 лет не должно превышать: 

 - для детей с тяжелыми нарушениями речи - 10 детей, 

 - для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи - 12 детей, 

 - для детей с задержкой психического развития - 10 детей. 

Количество детей с ОВЗ в группах комбинированной направленности не 

должно превышать 17, в том числе должно быть не более 5 детей с задержкой 

психического развития. 

 

2.7. Основными формами организации коррекционной работы являются: 

фронтальная, подгрупповая и индивидуальная коррекционная образовательная

 деятельность.  

 

2.8. Коррекционная деятельность осуществляется с учетом режима работы 

образовательного учреждения и психофизических особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

 

2.9. Периодичность подгрупповой и индивидуальной коррекционной работы 

определяется тяжестью нарушения речевого развития детей.  

 

2.10. Индивидуальная работа проводится не менее двух – трех раз в неделю в 

зависимости от тяжести речевого дефекта.  

 

2.11. При наличии сходных нарушений речи у детей, учитель-логопед формирует 

подгруппы. Подгрупповая коррекционная работа проводится:  

- с детьми, имеющими общее недоразвитие речи - не менее трех раз в неделю; - с 

детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи не менее двух 

раз в неделю.  

 

2.12. Продолжительность непосредственно организованной коррекционной 

образовательной деятельности:  

 - в средней группе – не более 20 минут; 

- в старшей группе – не более 25 минут; 

 - в подготовительной к школе группе – 25-30 минут.  
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2.13. Продолжительность подгрупповой коррекционной работы составляет 15-20 

минут, продолжительность индивидуальной работы – 10-15 минут с каждым 

ребенком.  

 

2.14. Ежедневно во второй половине дня, проводятся индивидуальная и 

подгрупповая коррекционная работа с детьми по заданию учителя-логопеда.  

 

2.15. Выпуск детей из коррекционной группы осуществляется по рекомендации 

учителя-логопеда, по согласованию с ПМПК после окончания срока коррекционно-

логопедического обучения. 

 

2.16.  Для уточнения диагноза или продления срока коррекционной работы дети с 

нарушениями речи, с согласия родителей (законных представителей), 

направляются учителем-логопедом в ПМПК для обследования. 

 

3. Основные направления деятельности 

3.1. К основным видам деятельности коррекционной группы для детей с 

нарушениями речи относятся:     

3.1.1. Воспитание и развитие детей в коррекционных группах осуществляется в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №143».  

3.1.2.Формирование у детей двигательных навыков, развитие координации 

движений, пространственной ориентировки в сочетании с мероприятиями по 

предупреждению утомляемости.  

 

3.2. Проведение коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

нарушения речи.  

3.2.1. Формирование произносительных навыков, развитие грамматического строя 

речи, развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза.  

3.2.2. На материале правильного произношения звуков осуществляется:  

- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

 - воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные и 

сложные предложения, употреблять разные конструкции предложений в связной 

речи;  

- развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой 

коррекционной задачи;  

-обогащение и активизация словаря; 

 -развитие произвольного внимания и памяти.  

3.2.3. Формирование определенного круга знаний об окружающем и 

соответствующего объема словаря, речевых умений и навыков. 

  

3.3. Работа с родителями (законными представителями) и педагогами.  

3.3.1. Проведение разъяснительной работы среди педагогов и родителей (законных 

представителей) о задачах и специфике логопедической коррекционной работы с 

детьми, индивидуальные и тематические консультации по овладению конкретными 
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приемами коррекционно-речевой работы с ребенком, собрания, тематические 

выставки.  

  

4. Организация и осуществление образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

4.1. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключения территориальной ПМПК. 

 

4.2. В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

 

4.3. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

разрабатывается ДОУ самостоятельно с учетом особенностей воспитанников 

группы компенсирующей направленности, их психофизического развития, особых 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

 

4.4. Организация образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности регламентируется учебным планом, сеткой занятий, совместной 

образовательной деятельностью, режимом дня. 

 

 4.5. При осуществлении образовательной деятельности по адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования в ДОУ необходимо 

создать специальные условия для получения дошкольного образования детьми с 

ОВЗ.  

 

4.6. Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

- регламент проведения и содержания занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

ДОУ: учителем - логопедом, педагогом – психологом, руководителем по 

физической культуре, музыкальным руководителем и воспитателями;  

- регламент и содержание работы ассистента (помощника), тьютора (при наличии 

рекомендаций ПМПК);  

- регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума ДОУ 

(ППк). 

  

 4.7. Коррекционно-педагогическую помощь детям непосредственно оказывает 

учитель-логопед, педагог психолог, воспитатель, специалисты ДОУ. 

 

 4.8. Режим дня и расписание организованной образовательной деятельности 

группы компенсирующей направленности строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в процессе обучения и 

воспитания коррекционных задач.  

 

4.9. Для получения образования воспитанниками с ОВЗ в группе компенсирующей 

направленности проводятся групповые (фронтальные) и индивидуальные 
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коррекционные занятия, количество и продолжительность которых зависит от 

возрастных и индивидуальных возможностей детей, посещающих группу 

компенсирующей направленности.  

 

4.10. С каждым ребенком, зачисленным в группу компенсирующей направленности 

в течение двух недель всеми специалистами ДОУ: учителем – логопедом, 

педагогом – психологом, проводят педагогическую и психологическую 

диагностику. Результаты проведенного обследования используются для 

составления индивидуальных программ и планов работы с воспитанниками с ОВЗ. 

 

 4.11. На каждого ребенка, зачисленного в группу компенсирующей 

направленности составляется индивидуальная карта, а также разрабатывается план 

индивидуальной коррекционной работы. В отдельных случаях возможны 

разработка и обучение детей по индивидуальным образовательным маршрутам. 

 

5. Кадровое обеспечение групп компенсирующей направленности 

5.1. Штаты педагогического и обслуживающего персонала группы 

компенсирующей направленности устанавливаются в соответствии со штатным 

расписанием ДОУ.  

 

5.2. На должность учителя логопеда, педагога психолога назначаются лица, 

имеющее высшее специальное педагогическое образование.  

 

5.3. На должности воспитателя группы компенсирующей направленности 

назначаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее специальное 

педагогическое образование.  

 

5.4. Непосредственный контроль за работой учителя-логопеда, педагога психолога, 

воспитателей, специалистов ДОУ осуществляется заведующим ДОУ, заместителем 

заведующего по воспитательной и методической работе ДОУ.  

 

6. Документация группы компенсирующей направленности 

 

6.1. В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ должна быть 

следующая документация:  

6.1.1. Табель посещаемости детей группы. 

 6.1.2. Расписание занятий с воспитанниками группы.  

6.1.3.Перспективные планы работы учителя – логопеда, педагога психолога, 

воспитателя, руководителя по физической культуре, музыкального руководителя.  

6.1.4.Карта речевого развития на воспитанника группы.  

6.1.5. Тетрадь заданий индивидуальных занятий дома с воспитанником группы.  

6.1.6. Календарный план образовательной деятельности с воспитанниками 

группы. 

 6.1.7. Материалы мониторинга освоения программы дошкольного образования.  

6.1.8. Журнал взаимодействия педагогов группы компенсирующей 

направленности. 

 6.1.9. Журнал здоровья детей.  
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6.1.10. Отчет о результативности коррекционной работы. 

 

 6.2. Все документы оформляются педагогами своевременно, по форме, 

утвержденной в ДОУ. 

7. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

7.1. Группы компенсирующей направленности размещаются в помещениях ДОУ, 

отвечающих требованиям санитарных норм и пожарной безопасности. 

 7.2. Группы компенсирующей направленности оснащены специальным 

оборудованием, инвентарем, пособиями согласно требованиям ФГОС ДО к 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

 7.3. Ответственность за оснащение оборудованием группы компенсирующей 

направленности, её санитарное содержание, ремонт помещения возлагается на 

администрацию ДОУ.  

7.4. Компенсационные выплаты (доплаты компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты педагогическим работникам группы для детей с ОВЗ 

начисляются в соответствии с Положением по оплате труда работников ДОУ. 
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