
 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность групп 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад №101, далее ДОУ. 

1.2. Документами, регламентирующими деятельность групп 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ; 

- «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» от 27 

октября 2011 г. № 2562; 

- «Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 288) (с изменениями от 

10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 1 февраля 2005 г.); 

- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г.; 

- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. с изменениями и дополнениями от 02.07.2013 № 185-

ФЗ; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г.№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществление 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 



- Устав МБДОУ д/с №101; 

- настоящее положение.  

1.3. 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 

детей (первичного характера), в освоении ими дошкольных образовательных 

программ и подготовка детей к успешному обучению в общеобразовательной 

школе. 

1.4 Основные задачи групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи ДОУ: 

 - охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

 - обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка; 

 - исправление или ослабление речевых дефектов способствующих 

развитию коммуникативных навыков детей; 

 - активизация познавательной деятельности дошкольников; 

 - пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей). 

1.5 Группы компенсирующей направленности создаются в ДОУ для детей с 

нарушениями речевого развития: 

- с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) при дизартрии, 

ринолалии и заикании – в возрасте 5-6 лет (старшая) и 6-7 лет (подготовительная). 

- общим недоразвитием речи (ОНР) – в возрасте 4-5 лет (средняя), 5-6 лет 

(старшая) и  от 6 лет и до прекращения образовательных отношений 

(подготовительная к школе группа). 
 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует 

до принятия нового.  

1.7. Положение принимается Педагогическим советом ДОУ и утверждается 

приказом заведующего ДОУ. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносятся Педагогическим советом и утверждаются приказом заведующего ДОУ. 



 

2. Порядок приема в группу компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи 

 

2.1. Группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи формируется из детей одного возраста или уровня речевого развития с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом. 

2.2. В группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи зачисляются дети: 

- с общим недоразвитием речи на 2-3 года обучения в возрасте 4-5 лет; 

- с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дизартрии, 

ринолалии и заикании на 2 года обучения в возрасте 5-6 лет. 

2.3. Комплектование групп компенсирующей направленности детьми 

осуществляется на основании заключения городской психолого-медико-

педагогической комиссии, далее ПМПК и только с согласия родителей, законных 

представителей (при заключении с ними договора установленного образца). 

2.4. Длительность пребывания ребенка в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи устанавливается ПМПК и зависит 

от структуры речевого дефекта. 

2.5. В первую очередь в группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи зачисляются воспитанники, имеющие наиболее 

сложные нарушения в развитии речи, препятствующие их успешному освоению 

образовательных программ. 

2.6. Для зачисления ребенка в группу компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи необходимы следующие документы: 

- заключение ПМПК с рекомендациями о посещении логопедической 

группы и указанием необходимого срока пребывания в ней ребенка. 

- направление Управления образования г. Таганрога. 

2.7 Наполняемость групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи – 6-10 детей с ФФНР – 12 детей. 



 

3. Организация деятельности групп компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи 

 

3.1. Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи являются структурным подразделением ДОУ. 

3.2. Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи в ДОУ создаются на основании приказа УО на текущий год, на основании 

утвержденного городской ПМПК списочного состава детей, имеющих речевые 

нарушения. 

3.3. Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

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

3.4. Режим работы групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи с 6.30 до 18.30. 

3.5. Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи обеспечиваются специальным помещением, оборудованием и пособиями 

в соответствии с возрастом детей и направлением коррекционно-

развивающей работы. 

3.6. Коррекционно-педагогическую помощь детям с нарушениями речевого 

развития оказывают учитель-логопед, воспитатели групп компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре.  

3.7. Распорядок дня для воспитанников групп компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи устанавливается с учётом 

особенностей развития детей, необходимых коррекционных мероприятий. 

 

4. Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи 

 



4.1. Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи осуществляется на основании Основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 101» г. Таганрога, 

Основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под редакцией Н.В. 

Нищевой. 

4.2. Организация образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи регламентируется учебным 

планом, расписанием занятий, перспективным планом по формированию речевой 

деятельности, режимом дня. 

4.3. Основными формами работы учителя-логопеда в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи являются 

фронтальные и индивидуальные коррекционные занятия с воспитанниками. 

4.4 Продолжительность фронтального занятия: 

- в средней группе: 20 минут. 

-в старшей группе: 25 минут. 

- в подготовительной группе: 30 минут. 

Продолжительность индивидуального занятия составляет 15-20 минут в 

зависимости от структуры речевого нарушения. 

4.5. Ежедневно в первой половине дня воспитателем проводятся 

логопедические пятиминутки (речевые и артикуляционные упражнения) 

продолжительностью 5 минут, во второй половине дня проводятся групповые и 

индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда 

(коррекционный час). Продолжительность коррекционного часа 30 минут. 

4.6. Мониторинг уровня развития детей в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи осуществляется учителем-

логопедом ДОУ 1 раз в год (май) и предоставляется в ЦППМС г Таганрога. 

 



5. Штаты и руководство группами компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи 

 

5.1. Должность учителя-логопеда устанавливается в соответствии со 

штатами муниципального дошкольного образовательного учреждения: за одной 

группой компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

закрепляется одна ставка учителя-логопеда. 

5.2. На должность учителя-логопеда назначается лицо, имеющее 

специальное высшее дефектологическое образование без предъявления 

требований к стажу работы. Учитель-логопед находится в непосредственном 

подчинении заведующего ДОУ. 

5.3. Научно-методическое сопровождение, консультативную помощь 

учителям-логопедам оказывает руководитель городского методического 

объединения учителей-логопедов и специалисты ЦППМС г. Таганрога. 

5.4. На должность воспитателя групп компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи назначаются лица, имеющие высшее или среднее 

специальное образование, а так же педагоги, прошедшие специализированные 

курсы повышения квалификации. 

5.5. Заведующий МБДОУ осуществляет систематический контроль и несет 

персональную ответственность за правильную организацию в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

образовательного процесса и проведение всего комплекса мероприятий, 

направленных на коррекцию отклонений в речевом развитии детей, повышение 

квалификации педагогов, проводит анализ эффективности работы в данной 

группе. 

5.6. Учебно-методическое руководство деятельностью групп 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи осуществляет 

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе ДОУ. 

5.7 Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала 

групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 



определяются правилами внутреннего трудового распорядка и должностными 

обязанностями. 

 

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

 

6.1. Логопедический кабинет размещается в помещении дошкольного 

образовательного учреждения. 

6.2. Для логопедического кабинета выделяется помещение площадью не 

менее 20 кв.м., отвечающее санитарно-гигиеническим нормам.  

6.3. Логопедический кабинет обеспечивается специальным 

оборудованием. 

6.4. Ответственность за оборудование логопедического кабинета, его 

санитарное содержание, ремонт помещения возлагается на администрацию 

дошкольного образовательного учреждения. 

6.5. Оплата труда учителей-логопедов муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений осуществляется согласно окладов и квалификации. 

6.6. Учителям-логопедам муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений повышаются тарифные ставки (должностные оклады) на 20% за 

работу с детьми, имеющими отклонения в развитии речи.  

6.7. Оплата труда воспитателей, работающих в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи дошкольного образовательного 

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

6.8. Воспитателям, работающим в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи дошкольного образовательного 

учреждения, повышаются тарифные ставки (должностные оклады) на 20% за 

работу с детьми, имеющими отклонения в развитии речи, младшим воспитателям 

(помощникам воспитателей) – на 15 %. 

6.9. Специалистам дошкольных образовательных учреждений, 

работающим с детьми с отклонениями в развитии речи, тарифные ставки 



(должностные оклады) повышаются на 20% за часы занятий, которые они ведут в 

группах компенсирующей направленности. 

6.10. Врачу, медицинскому персоналу, тарифные ставки (должностные 

оклады) повышаются на 15% за время работы с детьми, посещающими группы 

компенсирующей направленности. 

6.11. Заведующим муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями, создавшим необходимые условия для функционирования групп 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, производится 

повышение должностных окладов в размере в зависимости от количества групп: 

- при наличии 2-4 групп – 15 %. 

 

7. Документация учителя-логопеда 

 

7.1. Адаптированная основная образовательная программа. 

7.2. Рабочая программа учителя-логопеда, включающая перспективное 

планирование занятий. 

7.3. Положение о группе компенсирующей направленности ДОУ. 

7.4. Положение о ППк ДОУ. 

7.5. Циклограмма деятельности учителя-логопеда. 

7.6. График работы учителя-логопеда. 

7.7. Речевая карта ребенка. 

7.8. Индивидуальный маршрут ребенка. 

 



 


