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ПОЛОЖЕНИЕ

о группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми
нарушениями речи МКДОУ детскиЙ сад <<Оленёною>

1. Обшrие положения
1.1. Настоящее Положение о работе группы компенсирующей направленности для детей с

тяжелыми нарушениями речи (далее Положение) разработано МК.ЩОУ детский сад <<Оленёнок>>,

далее с учетом требований нормативно-правовых док}ментов, с учетом современньrх требований
к организации коррекционно-образовательной деятельности в ДОУ.

1,2. Настоящее Положение регулирует деятельность груrrп компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи МКffОУ детский сад <Оленёнок>.

1.3.Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее

группа) при МКЩОУ детский сад <Оленёнок> создается в целях обеспечения государственных
гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования,
охраны и укрепления физического и психического здоровья, рiввития индивидуi}льных
способностей и необходимой коррекции ограниченных возможностей здоровья детей.

1.4. Основная цель организации группы - освоение детьми коммуникативной функции языка
в соответствии с возрастными нормами, устранение речевого дефекта, предупреждение
возможных трудностей в процессе школьного обучения.

1.5. Основаниями для деятельности групп являются нормативно-правовые документы:. Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44\25 Генеральной Ассамблеи от
20.11.1989 г., ратифичированнff{ Верховным Советом СССР 13.06.1990 г.

. Федеральный закон от 29122012 N 27З-ФЗ (ред. От З|.|2.201.4) кОб образовании в
Российской Федерачии>> (29 декабря 2012 r.)

. Федеральный закон <Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации) от
24.07.1998 г.

. Приказ Минобрнауки России от 17.10.201З N 1155 к Об утверждении федера-пьного
государственного образовательного стандарта дошкольного образования))

. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 201З г. J\Ъ 10i4)

. Постановление ПравительстваРФ от 18.08.2008 NЬ617 ко внесении изменений в некоторые
аспекты Правительства Российской Федерации об образовательных

учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возможностями
здоровья)

. СанПин 2.4.1.з049-13 (с изменениями от 04.04.2014) кСанитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньIх
образовательных организаций>
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. Письмо МинобразоваIIия РФ от 14.03.2000 Ns65\23-16 <<О гигиенических требованиях к
максимttльной нагрузке Еа детей дошкольного возраста в организованных формах обуrения>.

. МеждународнЕuI классификация болезней 10-го пересмотра.

. Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. Nb191 ко продолжительности рабочего
времони (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических

работников>.
. Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июня 20|з г. Jф ИР-5з510'7 о

корр9кционном и инкJIюзивном образовании детей. f
. Приказ Министерства образовttния и науки РФ (Минобрнауки России) от 20 сентября 2013

г. Jt1082 г. Москва (Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической
комиссии).

. Устав МКДОУ детский сад <Оленёнок>.

. .Щолжностные инструкции rмтеля-логопедq воспитатеJUI, помощника восfIитателя.

. Настоящее Положение.
1.6. В МКДОУ детский сад кОленёнок> (далее МКДОУ) функционирует группа

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 4 - 7 лет .

1.7. Открытие и закрытие групп осуществляется IIрикILзом директора Щепартамента
образования и заведующей МКДОУ.

2. Порядок приема детей в групrry компенсирующей направленностидлядетей с
тяжелыми нарушениями речи

2.Т. Группа формируется из детей 4 - 7 лет, имеющих нарушения речи (общее
недорi}звитие речи (ОНР), при нормi}льном слухе и первично сохранном интеллекте (в

соответствии с Международной классификацией болезней десятого пересмотра (МКБ- 1 0)
2.2. Не подлежат приему в группу дети:
о с задержкой психического развития;
. гл}хие и слабослышащие;
о слепые и слабовидящие;
. с нарушеЕием интеллекта (умственно отсталые);
. с псш(опатоподобным поведением;
. сtрадчrюrцие эгrилепси9й, шизофренией;
. с тлкеJIыми ЕарушеЕиями опорно-двигательного аппарата.
2.3. Ес.тш в период пребывания в группе выявляются дефекты слуха, 1ъ[cTBeHHaJI отстztлость

иJш ш)угие противоIIокЕulаЕия, перечисленные в ш 2,2, или противопоказаниядля приема детей в
допIкоJIьные уIреждения, то ребенок подлежит обязательному отчислению или при наличии
соответствующих уryеждений специального IIазначеIIиJI (для детей с нарушениями слуха и т.д.)
IIереводу в них. В слуrае необходимости уточнения диагноза дети направJuIются rIителем-
логопедом в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение для обследования
врачами-специапистаN{и (неврологом, психиатром, отоларингологом, офтальмологом) и в

районную ПМПК. Вопрос о переводе ребенка в другое учреждение или группу другого профиля

решается ПМПК.
2.4. Комплектование групп осуществляется на основе гIедzгогической классификации.

,Щошкольники, имеющие рaвличные речевые нарушения, объединяются в одну группу по
сходству уровня речевого рtввития (фонетики, лексики, граNIматики, связной речи).

2.5. Комплектование групп детьми осуществJuIется МКДОУ на основании закJIючgния

рйонной психолого - медико - педагогической комиссии и только с согласия родителей.
2.6. Щлительность пребывания ребенка в группе зависит от структуры речевого дефекта. Для

продолжения срока пребывания необходимо заключение ПМПК.
2.'7. В первую очередь в гр}цпы заlмсляются воспитанники, имеющие наиболее сложные

нарушения в развитии речи, препятствующие их успешному освоению образовательньIх
IIрограп{м.

2.8. Щля зачисления ребенка в группу необходимы выписка из протокопа районной ПМПК с
закJIючением и рекомендациями о необходимости обуrения в группе.



2.9.ПодготовкойДокУМентацииДJUIПМПкзаниМаеТсяУчиТелЬ-логопеД'
мкдоу, воспитатепь группы..,оu,:чо.-Y, Роо,теJUIми или JIицами, их

.ооr".r.r"ии с требо"uни"ми районной ПМПК,

2.L0. Наполняемость детей в группе зависит от структуры

тяжепыми нарушениями речи (онр) - 10 чеповек,

3. Организация деятельности группы компенсирующей направленностидля детей с

тя}келыми нарушениями речи 

d

3.1. Группа явJIяется структурной единицей ЩОУ, 
_лобътпятrrrёл,4

з.2. группu фуй"о""ру*,s_4"ей в недеlпо с 10_часовьшrл пребыванием детеи,

1.i. РЬ*"* рЫбоr", групп с 8,00 до 18,00

3.4. Группы обеспечиваются специапьным помещением, оборулованием и пособиями в

соответстВии с возрастоМ детей, с y{sToм уровня речевого развития детей и требований

педагог-психолог
заменяющими, в

речевого для детей с

детям с нарушеЕиями речевого развити,I

музыкальный руководитель, инструктор по
СанПиНа.

3.5. Коррекчионно-педагогическую помощь

оказывают учитель-логопед, педагог-психолог,

ф lтзическому воспитанию, воспитатели групrrы,

;T:'fiH#;:X'T#,^* 
';;;;,;;;;*o""'.py,,,,u, y":Ei.yj*T"" с учётом требований

i.. Го,rТТтлНя

".,i;i" 
* 

" 
Ё,ri#о* 

"вательной 
прогр аммы и рекомендаций С анПиНа,

ir""#ffiНЪЖ'#i:Йa JЬ"rii;*ur,r"""ой образовательной прогРаММОй(Ла;rее - АОП) С

yIeToM рекомеЕдаций СанПиНа,

4. ОбразоВательнаЯ деятельнОсть В группе компенсИрующеЙ цаправленности для детей с

тяп(елыми нарушениями речи
4.1.СодержаниеобразовательнойДеятельносТиВгрУппеоIIредеJUIеТся:
ОосflоВноиобразовательнойпрограI\,IМой(лалее_ооПДо);
о адаптированной образоватепu"ой программой (лалее - доп) Учреждения,

на основе Примерной о.rпоurrой--"йЬ"'"*"оurrоi програ},Iмь_I_дошкольного образования,

программы кот рождения до шкопьD) под р,дuпч",t Н,Е,Вераксы, Т,С,Комаровой,

М.д.Васильевой и кПримерной адаптированной^прграммы коррекционно-развиваrощей работы

в группе компенсирующей "чорч*""rости 
,ЩОО для детей с тяжёльтми Еарушениями речи

(общим rr"оор*u",пi,* рЪчи) с З до 7 лет> Н,В,Нищевой,

4.2.организация образовательного процесса в группах регла}{онтируется уrебнъпr,t планом,

расписанием занятий, перспоктивными планами, режимом дня,

4.З.основными организацrо""uЙ-йй; работы в группах явJUIются фронтальные,

подгрушIовыо и индивидуальные коррекционные занятия,

4.4.Количество и периодично"ru й"д""идуальньж коррекционньIх занятий зависит от тяжести

нарушений р".r""о.о'Ё*"7r"" ребенка. ,Щети, "*.ощ"" 
более сложные flарушения, посещают

инДиВидУаJIЬныезаняТияпорешеЕиюуIител'I-логоIIеДадо3-4развнеДелю.
4.5.Учитель.логопеДпроВоДиткоррекционныезаняТияВсоотВ9ТстВиисграфикомработы,

"'Жff}Ё"":*НilЁ:fi*""r"" детей в гру,,пе осуществJuI ется2РаЗа В ГОД (СеНТЯбРЪ, МЙ),

4..l . Вобязанности воспитателя ;й;;;од", об"зu"ельное выполнение требований ооП, а

также решение коррекционньIх задач в соответствии с Аоп,

4.8.Воспитатель группы выполняет задание уIитешI-логопеда по закреплеЕию

отрабатываемых на коррекционньIх занятиях навыков во время коррекционного часа поспе

ДнеВЕогосна'ВрегпаМентироВанЕыхинереглаМентироВаннЬD(ВиДахДеятельЕосТи.

5. Формы учета деятельности и отчетности учителя-логопеда доу
5. 1 . ПереЧень основНой докумеЕтации уштеля-логопеда ДОУ :



. Положение о работе группы комшенсирующей направленности для детей с тяжелыми

нарушеЕиями речи;
о вьшиски из протокола районной Пмпк;
о речовыо карты;
. перспективньй ппан работы;
. календарный план работы;
о плаfiы (конспекты) групповых занятий;
. ппаЕы индивидуальной коррекционной работы с детьми на учебный год; я

о тетрадь рабочих *o"ruorou (rеrралu взЕtимосвязи) уrителя-логопеда и воспитатеJUI группы;

о индивидуальные тетради ребенка;
. журнаJI первичного обследовшrия детей МКДОУ;
о должностнаlI инструкция )чителя-логопеда;
, расписание работы утIителя-логопеда на уrебньй год,

Наличие осЕовных видов документации - обязательное условие работы у{ителя-логопеда,

качество её ведения учитывается при оIIределеI1ии квалификационЕой категории при аттестации

}п{итеJIя-логопеда.
5.1.1. Положение о работе группы компенсирующей направленности для детей с речевыми

ЕарушениrIми разрабаты"u.r." мкдоУ на основе нормЕrтивно-правовьж документов;

обсуждается Е принимается на педагогическом совете; утверждается заводующим,ЩОУ

5.1.2. Вьшиски из протокола районной ПМПК,
5.1.3. Речевая карта заполняется на каждого воспитанника в ходе всестороЕнего

логоподического обследования в начале учебного года. При повторном обследовании в речевой

карте фиксируются итоги работы, _

5.1.4. Перспективньй ,rn* работы составJUIется с yIeToM возраста и структуры речевых

"чffi""?алендарЕый план работы фиксирует дату, тему фронта-тlьного или подгруппового

занятия (в соответствии с перспективным планированием), цель, Форма календарного плана

выбирается rlителем-rrо.оrraдьr.учитель-логопед может планировать рабоry каждый день или

на неделю. Учителю-логопеду не требуется вести журнал учета посещаемости фронтtlльных

занятий, т.к. присутствио детей в группе отмечаетс" 
"о"rr"ruaелем 

в табеле посещаемости, Учет

посещаемости иЕдивиДуальньтх занятий фиксируется в каJIендарном плЕIне или ином документе,

5.1.6 . Планы (конспекты) зшrятий могуг бilть краткими или подробньтми (в зависимости от

педагогического опыта учителя-логопеда). В них указывtlются тема, цель, основные этапы

з€lIIятия, приемы работы. Лексический и дидактический материал отмечается при

необходимости. _ t _^^^^л^л.

5.1.7, Требования, предъявляемые к организации, проведению и содержаЕию образовательной

деятельности:
. обеспечение личностно-ориентироваIIного подхода;
. использование игровьж обуlающих ситуаций с различными видами мотивации;

. вкJIючение специальньIх коррекционно-развивающих упражнений по развитию высших

психических функuий;
о использование заданий в порядке нарастающей трудности, а также заданий, требующих

сttмостоятельного выполIIения ;

. чередование видов доятельЕости с целью развитиJI разJIичньD( анЕrлизаторов (слухового,

зрительного, тактильного); 
.. ? плDrяDqт. создание проблемньтх ситуаций, способствующих активизации познавательнои

деятельности;
. воспитание нравственно-этических чувств;
. проведеНие занятиЙ в различнЬIх организационньIх формах;
. вкJIючение в заняти" об"auraпьньD( динамических пауз и смены динамических поз,

5.1.8. Планы индивидуt}пьной коррекционной работы с детьми на учебный год составJUIются

на основе ""-".uЪ"rуrr"r-о" 
обследования в зависимости от структуры речевого дефекта, В



плане отмечается последовательность формирования произносительной стороны речи (данная

работа всегда индивидуальна).
5.1.9. Тетраль рабочих контактов (тетрадь взаимосвязи) уrителя-логопеда и воспитатеJIя

группы содержит задание УтIитеJUI-логопеда, рекомендациипо их выполнению, примечания

воспитателя группы.
5.1.10. ИндивидушIьные тетради ребенка оформляются на кФкдого ребенка группы. В них

записываются задания для закрепления знаний, умений и навыкоВ, ПОJý/ченных на занятиях.

Учитывая, что ребенок занимается под руководством воспитателей, родителей, )п{итель{Iогопед
в этой тетради дает методические рекомендации по вьшолнонию предпоженных заданий.

Учитель-логопед вправе использовать печатные рабочие тетради дJIя индивидуальной работы с

детьп4и. В конце недели индивидуальные тетради передаются родитеJUIм дJUI домЕlшних занятий в

вьD(одньiе дни, так как качество коррекционной работы во многом зависит от совместной работы
yIитеJIя-логопеда и родителей (или лиц, их заменяющих). Закрепление произноситеJIьньfх

нtlвыкоВ родителяМи продиктовЕIно необходимостью предупреждения эффекта ккабинетной

ретIиD.
5.1.11. Журнал первичного обследования детей МКДОУ заполняется )п{ителем-логопедом дJuI

выявлеIIиJ{ детей с речевыми нарушениями при обследовании детей групп общеразвиваrощей
направленности младшего, среднего, старшего возраста.

5.|.|2. ,ЩолжностнаrI инструкция уIитеJIя-логопеда составляется заведующеЙ МКЩОУ в 2
экземпJUIрах, 1 экземпJIяр нtlходится у учителя-логопеда, второй в лиtIном деле сотрудника.

5.1.13.РасПисание работЫ учитеJUI-лОгопеда составJIяется в соответствии с уrебным
планом, угверждается заведующим МКДОУ.

5.2. .Щругая документация:. годовой план работы (фиксирует консультативную деятельность, просветительск)rю,

экспортную, организационно-методическую работу на учебный год)

5.2.| . КонсультативнаJI деятельность
КонсультативнаlI деятельность - это окЕц}ание rrомощи детям, их родитеJUIм (законньшt

предстttвителям), rrедагогическим работникаtrл tIо вопросапd рЕlзвития и воспит€lния пОСРеДСтВоМ

специально организоваIIньD( консультаций (групповых, индивидуальных).
5.2.2. Просветительская, экспертная, организационно-методическzш работа:
ПросветительскЕuI работа может проводиться в виде лекций, семинаров, выступлениЙ на

педагогических coBeTEIx, методических объединениях, родительских собраниях и т. д.

К экспертной работе относится участие в работе консилиум4 пмпк, административньIх

совещаниях по принятию каких-либо решений, требующих участия специчшиота в рuIзъяснонии
ситуации.

К организационно-методической работе относятся следующие виды деятелЬносТи:
. анализ и плаЕирование работы;
о повышение квалификации;
о с€lI\4ообрtвовЕIние;
. анализ ноlпдlо-*aтодической литературы, нормативIIо-правовьIх дочrментов;
. }частие в семинарах, совещаниях, конференциях, методических объодинениях;
. оформление кабинета и др.
5.3. Хранение документации осуЩествJUIетсЯ в соотвеТствии с приказом Министерства

народного образования РСФСР от 20.09.1988г. Ns 41 кО документации детских дошкольньIх

учреждений> утитель- логопед обязан обеспечить надлежащее хранение своей документации.
5.4. Отчет r{итеJuI-логопеда
отчет yIитеJUI-логопеда за уrебный год составJUIется в конце учебного года.

6. Рабочее время учителя-логопеда и воспитателя

6. 1. Рабочее время учителя-логопеда
в соответствии с Постановлением Правительства рФ от 3 апреля 200З г. ]ф191 ко

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной



платы)педагогическихработников>>, Постановлением Правительства РФ от 10декабря2002г.
М877 кОб особенностях режима рабочего времени и времени отдьD(а отдельньD( категорий

работников, имеющих особьй характер работьD), на осЕовании Письма Минобразования России
от 25 августа 1 998 г. Ns 05-5 1 -б6\98 <О вопросtlх нормирования и оплаты труда педагогических
работников> и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 27 марта 2006 г. ]ф69 кОб особенностях режима рабочего времени и
времени отдьIха педагогических и других работников образовательньD( 1плрежлений>
шродолжительность рабочего вромени педагогических работников включает преподавате.тБскую
(учебнlто) работу, воспитательн}ю; а также другую педагогическую работу, предусмотренную
должностными обязанностями и тарифно-квалификачионными (квалификационньши)
характеристикаIuи, и регулируется графика"пли и планами работы, в т.ч. личными планап{и
педагогического работника и включает:

. преподtшательскую деятельность (непосредственную работу с детьми);

. экспертную, просветительск)rю, организационно-методическую работу;. вьшоJIIIение обязаrrностей, связанных с участием в работе педагогических, методических
советов;

. цроведеЕие родительских собраний, консультаций, оздоровительньD(, воспитательньж и
друг}гх мероприJIтий, предусмотренных образовательной программой;

. организацию и проведение методической, диагностической, консультативной помощи
родитеJUIм.

Оплата труда rIителя-логопеда производится из расчета 20 астрономических часов в недеJIю,
из которьж 18 часов отводится на перечисленную выше деятельность и 2часа - на оформление
документации.

Норма часов преподавательской работы включает проводимые зЕIЕятия независимо от их
продолжительности и короткие перерывы между каждым учебньп,l зzlнятием. Меlкду
групповыми и подгрупповыми занятиями допускаются перерывы в 10 минут, между
индивидуальными занятиями - 5 минуг. Это время используется для подготовки к следующему
занятию, а также дJuI того, чтобы отвести детей в группу, взять на занятие других детей"

6.2. Продолжительность фронтаJIьньIх и подгрупповьIх занятий cocTaBJuIeT |5-20-25 минут,
индивидуirльньIх - 15 минуг. В соответствии с особенностями работоспособности ребенка время
индивидуального занrIтия может быть сократцено.

6.3. Щиклограмма рабочей недели rIитеJuI-логопеда (примерная).

Щиклограмма- план действий специалиста, сформулированный с позиций повторяемости и
периодичности.

6.4. Рабочее время воспитателя группы
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 атlреля 2003 г. Ns191 кО

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников) оплата труда воспитатеJuI образовательного учреждения,
работающего непосредственно в группЕlх с обучающимися (воспитанниками), имеющими
ограниченЕые возможности здоровья производится из расчета 25 астрономических часов в
неделю.

В соответствии с постановление Правительства РФ от 10 декабря 2002 г. Jф877 кОб
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельньIх категорий работников,
имеющих особыЙ характер работы> дJUI педагогических работников, выполняющих свои
обязанности неrrрерывно в течение рабочего дня, перерыв дJuI rrриема пищи Ее устанавливается.

Воспитателю группы обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с
обl"rающимися.

7. IIIтаты и руководство группой компенсирующей направленности для детей с
тя}келыми нарушениями речи

7.1. ,Щолжности 1^rителей-логопедов устанавливаются из расчета 1 ставка rIитеJuI-логошеда на
10 детей с тяжелыми Еарушениями речи.



7,2. На до;r;кность \.чителя-логопеда назначаются лица, имеющие высшее специальное
образование.

7 ,З. Що_r;кности воспитателя группы устанавливаются из расчета 2 ставки на 1 группу
компенсI{рlюшей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.

7.4, На дo,r;KHocTb воспитателя группы назначаются лица, имеющие высшее или среднее
спецIiа_lьное образование и прошедшие подготовку на курсах воспитателей групп
ко\IпенсIiр}юцей направленности для детей с нарушениями речи (или на курсах воспитателеЙ
.-Iогопе-]I1ческI.1х групп).

7.5. Заве:l,юший ДОУ осуществляет систематический контроль и несет персональнуЮ
ответственность за правильнl.ю организацию в группах образовательной деятельности и
пpcBeJeнIie всего ко}{п.тlекса мероприятий, направленных на коррекцию отклонений в речевом
звзвIIтI1Il .]етеl:I. повышение квалификации педагогов, проводит анаJIиз эффективности работы в
JaHHol"i гр} ппе.

j.6.}-чебно-\{етодическое руководство деятельностью групп осуществляет заместитель
заве.]}юшего по ВN4Р.

7.7, Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонаJIа групп определяются
правилами внутреннего трудового распорядка и должностными обязанностями.
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