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1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 27  «Росинка» (далее - Учреждение), реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

1.2. Группа компенсирующей направленности создается в целях: обеспечение 

государством равенства возможности для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования в условиях инклюзивного образования. 

1.3.  В своей деятельности Учреждение руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; Уставом Учреждения, настоящим положением, 

иными нормативными актами и договором между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 
1.3. Группы компенсирующей направленности в Учреждении открываются с целью 

коррекции речевых нарушений у детей и профилактики возможных трудностей 

в процессе школьного обучения. 

1.4. Группы компенсирующей направленности в Учреждении открываются 

приказом МКУ УО, в ведении которого находится Учреждение, на основании 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) г. 

Междуреченска, а также при наличии материально- технических и кадровых 

условий. 

1.5. Для работы в одной группе в штатное расписание Учреждения вводится одна 

ставка должности учителя-логопеда с условиями оплаты и работы по 

действующему законодательству. 

1.6. Срок Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. Цели организации группы. 
2.1. Своевременное выявление и коррекция речевых нарушений у воспитанников; 

2.2. Коррекция и развитие психических процессов; 

2.3. Социальная адаптация детей, имеющих нарушения в развитии; 

2.4. Подготовка к школьному обучению. 

 

3. Порядок направления, приема и работа в группах компенсирующей 

направленности. 

3.1. Направление детей на обследование городской ПМПК осуществляется 

педагогическим советом и рекомендациями учителя-логопеда Учреждения. 

3.2. Дети, направленные на обследование в городскую ПМПК по инициативе 

образовательного учреждения и согласия родителей (законных 

представителей), проходят первичное психолого-педагогическое обследование 

в образовательном учреждении. 
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3.3. В городской ПМПК рассматриваются материалы по заявке руководителя ДОУ 

при предъявлении следующих документов: 

 психолого-педагогической характеристики с подробным анализом 

успеваемости, поведения, а также описанием мероприятий, проведенных 

в целях повышения успеваемости и профилактики отклонений в 

поведении. Кроме того, в характеристике отражаются сведения о 

продолжительности обучения и типах образовательных программ. К 

характеристике прилагаются материалы предварительного обследования 

ребенка членами медико-психолого-педагогического консилиума 

образовательного учреждения; 

 логопедическая характеристика о состоянии устной речи, развития 

фонетического слуха; 

  для дошкольников - (работы, рисунки, аппликации и др.); 

 выписка из медицинской карты ребенка; 

 для опекаемых детей - документы, подтверждающие опекунство. 

3.4. На основании данных обследования членами ПМПК дается заключение о 

характере отклонений в развитии ребенка с выделением первичного дефекта и 

принимается решение о форме его коррекционного обучения с учетом 

особенностей психофизического развития. При необходимости даются 

рекомендации по реабилитации и социальной адаптации ребенка. 

3.5. Заключение с рекомендациями ПМПК является основанием для зачисления 

ребенка в группу компенсирующей направленности учреждения. 

3.6. Группы компенсирующей направленности комплектуются из числа детей 

старшей и подготовительной к школе групп всех ДОУ г. Междуреченска, а 

также детей посещающих данное Учреждение. 

3.7. В группах компенсирующей направленности может осуществляться 

дифференцированное обучение детей с различными речевыми дефектами. 

3.8. Приём детей, направленных психолого-медико-педагогической комиссией в 

группы компенсирующей направленности производится в Учреждении 

ежегодно. Комплектование групп осуществляется до начала учебного года. 

3.9. Дети, овладевшие нормальной речью и не достигшие 7-ми летнего возраста, 

переводятся в группы общего типа. 

3.10. Заведующий Учреждения несёт личную ответственность за приём детей в 

группы компенсирующей направленности в соответствии с порядком 

прописанным в настоящем Положении. 

 

4. Руководство и контроль. 
4.1. Педагогическое и методическое руководство работой групп компенсирующей 

направленности осуществляет МКУ УО, в непосредственном ведении которого 

находится Учреждение. 
4.3. Работу групп компенсирующей направленности возглавляет заведующая 

детским садом. Заведующая отвечает за охрану жизни и здоровья детей, за 

правильную постановку воспитания, обучения, подготовку детей к школе, за 

работу учреждения в целом. 
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4.4. На должности воспитателей групп компенсирующей направленности 

назначаются лица, окончившие высшие учебные заведения (факультет 

дошкольной педагогики) или педагогические училища и прошедшие курсовую 

подготовку по воспитанию детей дошкольного возраста с нарушениями речи. 

4.5. На должности логопедов назначаются лица, имеющие высшее 

дефектологическое образование или окончившие специальные факультеты по 

специальности «логопедия». 

4.6. Режим дня, сетка занятий логопеда и воспитателя строится с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей данной группы, а 

также решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционных задач. На 

первом году обучения для проведения логопедических занятий, а также 

частично и воспитательских, целесообразно делить группу на две подгруппы с 

учетом речевого развития. Предусматриваются следующие виды занятий: 

> занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи; 

> занятия по формированию произношения. 

В первом периоде обучения фронтальные занятия (с подгруппой) по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи проводятся 2 раза в неделю. Работа по коррекции звукопроизношения - 

только индивидуально. 
Во втором периоде фронтальные занятия по формированию лексико- 

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в 

неделю, а фонетические - 1 раз. 
В третьем периоде обучения фронтальные занятия проводятся 4 раз в неделю: 3 

раза по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи и 2 раза по формированию правильного звукопроизношения. 
4.7. Воспитатель во второй половине дня осуществляет индивидуальную 

работу с отдельными детьми по заданию логопеда. 
4.8. Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала групп 

компенсирующей определяются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 
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