
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями  речи. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение направлено на реализацию положений о 

Международной конвенции о правах ребенка», статьи 43 Конституции РФ, «об основных 

гарантиях прав ребенка» от 24.07.98. № 124-ФЗ, Федерального Закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» п.5, ст.18, СП 2.4.3648-20 «санитарно-

эпидемиологические требования к организации  воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  Приказа Министерства образования и науки 

Российской  Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

от 31.07.2020 № 373, об утверждении «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» МО РФ 30.08.13г. № 1014 (с 

изменениями на 21 января 2019 года), постановления АМО ГО «Сыктывкар» РК от 

16.08.2013 № 8/3230, «Об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги по приему заявлений, постановки на учет и направлению в 

образовательные учреждения,   реализующие   основную  общеобразовательную 

программу  дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар», Устава 

МАДОУ «ЦРР- д/с № 87» г.  Сыктывкара. 

1.2.  Положение предназначено для регулирования процесса формирования и 

функционирования групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи на базе МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара. 

1.3. Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее Группа) является структурной единицей МАДОУ «ЦРР – д/с № 

87» г. Сыктывкара (далее Учреждение), которая обеспечивает реализацию прав ребенка на 

получение образования, укрепление здоровья, на охрану жизни, адекватное физическое и 

психическое развитие и квалифицированную коррекцию недостатков в психическом 

развитии. 

2. Цели и задачи организации группы 

Цели: 

2.1. Основными целями Группы является осуществление полномочий:  

- по разностороннему развитию детей с тяжѐлыми нарушениями речи,  
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- по коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, профилактике 

нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер;  

- по формированию у дошкольников с нарушениями речи психологическую 

готовность к обучению в массовой или специальной (коррекционной) школе,  

- по гармонизации и сближения актуального и биологического (паспортного) уровня 

развития детей 4-7 лет.  

2.2. Задачи:  

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, коррекция и 

развитие психических процессов, как основы успешного обучения в школе;  

- Организация психолого-педагогического сопровождения детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (далее -ТНР) с учетом психофизического состояния и актуального 

уровня развития;  

- Оказание  квалифицированной  коррекции  недостатков физического  и  

психического развития, профилактика вторичных отклонений развития;  

- Обеспечение социальной адаптации, формирование умений и навыков социального 

поведения через осознание детьми норм и правил поведения в коллективе, на занятиях в 

общении;  

- Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) как 

условие для обеспечения эффективного, полноценного результата коррекционно-

развивающего процесса, как условие обеспечения преемственности семейного и 

общественного воспитания;  

  

3. Организация комплектования групп для детей с ТНР 

  

- 3.1.  Для реализации дифференцированного подхода в обучении и воспитании 

детей, с ограниченными возможностями здоровья, в ДОУ организуются следующие 

самостоятельные группы:  

- для детей с тяжелыми нарушениями речи  

- для детей с общим недоразвитием речи - ОНР (разной степени этиологии);  

3.10. Комплектование групп с ТНР осуществляется до начала учебного года. 

Учебный год начинается 01 сентября.  

3.11. Зачисление,  отчисление и перевод  детей в группах с ТНР осуществляется в 

соответствии с заявлением родителя (законного представителя) на основании заключения  

психолого - медико - педагогической комиссии (далее – ПМПК), направления  УДО г 

.Сыктывкара и  в соответствии с Порядок приёма, перевода, отчисления воспитанников, 

оформления возникновения образовательных отношений между Муниципальным 

автономным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 

87» г. Сыктывкара и родителями (законными представителями) воспитанников. 

3.12. В срок до 10 сентября приказом Директора МАДОУ утверждается список 

детей, зачисленных в группу для детей с ТНР  на текущий учебный год.  

3.13. Наполняемость группы для детей с ТНР составляет 10-15 человек.  



3.14. При наличии свободных мест, в группы могут зачисляться дети в течение 

учебного года, по приказу Директора учреждения.  

3.15. В каждом учебном году в МАДОУ могут быть сформированы различные 

компенсирующие группы для детей с ТНР, как по  речевому дефекту, так и по  возрасту 

детей, в зависимости  от потребности города и особенностей предыдущего набора детей.   

3.14. В отдельных случаях допускается обучение в подготовительной группе детей до 

8 лет по заявлению от родителей (законных представителей) рекомендации ППк ДОУ и 

заключению ПМПК.  

  

4.Организация деятельности группы для детей с ТНР.  

  

4.1. Подлежат приему в группы с нарушениями речи  дети, имеющие первичные 

речевые нарушения с сохранным слухом и первично сохранным интеллектом.  

4.2. Сроки коррекционной работы в группе для детей с ТНР зависят от рекомендаций 

ПМПК, от динамики коррекционной работы, индивидуально личностных особенностей 

ребѐнка.  

4.3. В период пребывания в группе для детей с ТНР, в случае отсутствия 

положительной динамики коррекционной работы или выявления у ребѐнка нарушения 

другого характера, воспитанник может быть направлен в ПМПК для уточнения диагноза и 

определения его дальнейшего образовательного маршрута.  

  

5.Содержание образовательного процесса.  

  

5.1. Обучение и воспитание в группах осуществляется на русском языке.   

5.2. Содержание образовательного процесса в группах для детей с ТНР 

определяется адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования,   составленной  на  основе  дошкольной  общеобразовательной 

программы  и  коррекционных программ для детей с ТНР, определенные Уставом ДОУ.  

5.3. В группах для детей с ТНР осуществляется дифференцированное обучение и 

воспитание детей в зависимости от степени тяжести речевого дефекта, индивидуальных 

особенностей детей и т. д.  

5.4. В группах для детей с общим недоразвитием речи осуществляется 

подготовка детей к обучению в общеобразовательной школе или в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

5.5. Количество и продолжительность занятий определяется 

Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений.  

5.7. Коррекционно – педагогическая работа строится в соответствии с 

педагогическими технологиями, обеспечивающими коррекцию и компенсацию 

отклонений в психическом развитии детей, учитывающими возрастные и 

психофизиологические особенности детей дошкольного возраста;  



5.8. Определяется индивидуальными планами работы на каждого воспитанника. 

В планах отражаются индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, 

обеспечивающие удовлетворении особых образовательных потребностей детей, имеющих 

ТНР.  

5.9. Коррекционная работа в группе для детей с ТНР проводится:  

- в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, музыкально – 

художественной, чтения произведений; - в ходе режимных моментов.  

5.9.1. Основными формами коррекционной работы с воспитанниками группы для 

детей с ТНР являются индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия.  

5.9.2. Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий осуществляется в 

соответствии с учебным планом, учебным годовым графиком, расписанием занятий.  

5.9.3. Периодичность проведения индивидуальных, подгрупповых занятий в 

группе для детей с ТНРР определяются АООП (адаптированная основная образовательная 

программа), степенью тяжести нарушений и индивидуальными особенностями 

воспитанников.  

5.4.6. Педагогическими работниками МАДОУ проводится психолого-педагогическое 

обследование (начальная, итоговая диагностика) актуального развития воспитанников  в 

индивидуальной или фронтальной форме.  

5.10. В сложных случаях коррекции рекомендуется осуществление коррекционной 

работы на основании индивидуального учебного плана (ИУП). Основанием для 

составления и реализации индивидуального учебного плана являются рекомендации 

ПМПК  и  решение ППк ДОУ.  

  

6. Участники коррекционной работы группы для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи  

6.1. Учитель-логопед:  

6.1.1. Проводит обследование (начальное и итоговое) 2 раза в год уровня 

актуального речевого  развития воспитанников группы .  

6.1.2. Заполняет речевую карту  на каждого воспитанника группы.  

6.1.3. Определяет периодичность, продолжительность проведения 

индивидуальных и подгрупповых занятий в группе .    

6.1.4. Планирует, проводит коррекционную работу с воспитанниками группы по 

АООП для детей с ТНР, рабочим программам согласованными на педагогическом совете 

ДОУ. 

6.1.5. Самостоятельно отбирает методы и приѐмы коррекционной работы. 

Составляет индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей детей, имеющих 

ТНР.  



6.1.6. Осуществляет отслеживание динамики устранения ТНР у воспитанников 

группы для детей. Корректирует содержание коррекционной работы, методы, приемы 

коррекционной помощи.  

6.1.7. Взаимодействует с педагогическими работниками группы, узкими 

специалистами ДОУ,  родителями (законными представителями) :  

-по проведению коррекционной работы с воспитанниками группы для детей с ТНР; 

-по вопросам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования   

6.1.8. Направляет детей, имеющих  затруднения в усвоении АООП дошкольного 

образования  для детей с ТНР в ППк для определения специальных условий развития.    

6.1.9. Проводит мероприятия, направленные на повышение педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания 

детей группы для детей с ТНР.  

6.1.10. Осуществляет связь со специалистами учреждений здравоохранения.  

6.1.11. Контролирует осуществление воспитателями группы для детей с ТНР 

коррекционной направленности воспитательно-образовательного процесса, 

дифференцированного воспитания детей с учетом их индивидуальных, физиологических, 

психических и возрастных особенностей.   

6.1.12. Ведѐт  документацию по планированию, проведению коррекционной работы 

в порядке, установленном в ДОУ.  

6.1.13. Предоставляет ежегодный отчет о результативности коррекционной работы 

группы для детей с ТНР.  

6.1.14. Оказывает консультативную помощь педагогическим работникам, 

родителям (законными представителями) по профилактике отклоняющегося от возрастной 

нормы развития детей дошкольного возраста, дает необходимые рекомендации.  

6.2. Воспитатель:  

6.2.1. Создает предметную развивающую среду для преодоления ТНР 

воспитанников группы для детей с ТНР.  

6.2.2. Проводит мониторинг усвоения содержания АООП.  

6.2.3. Планирует и проводит с воспитанниками группы ТНР:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения;    

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- пПланирует содержание психолого-педагогической работы по освоению 

воспитанниками группы для детей с ТНР раздела «Физическая культура» 

образовательной области «Физическое развитие».   

- самостоятельную деятельность детей;   

- участвует по заданию учителя-логопеда в реализации коррекционных 

мероприятий,  обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом 



развитии, с учетом возрастных и психофизиологических особенностей воспитанников 

группы. 

  6.2.4. Ведет необходимую документацию по планированию и проведению с 

воспитанниками группы:  

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной  деятельности;  

- коррекционных мероприятий (по заданию учителя-логопеда),  обеспечивающих 

коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии, с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей воспитанников группы.  

6.2.5. Взаимодействует с педагогическими работниками ДОУ, родителями 

(законными представителями) воспитанников группы  по вопросам реализации АООП 

дошкольного образования для детей с ТНР .  

6.2.6. Вовлекает в коррекционную работу родителей (законных представителей) 

воспитанников, посещающих группу для детей с ТНР. Обеспечивает заинтересованность в 

ее результативности.  

6.2.7. Предоставляет ежегодный отчет о результативности усвоения содержания 

АООП для детей с ТНР.  

6.3. Музыкальный руководитель:  

6.3.1. Планирует содержание психолого-педагогической работы по освоению 

воспитанниками группы для детей с ТНР раздела «Музыка»  образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», проводит образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации музыкально-художественной деятельности 

воспитанников. Отбирает музыкальный и художественный репертуар с учетом 

проведения коррекционной работы с воспитанниками группы для детей с ТНР.  

6.3.2. Совместно с учителем-логопедом и воспитателями группы планирует 

содержание и проводит с воспитанниками группы для детей с ТНР занятия по 

коррекционной ритмике.   

6.3.3. Проводит мониторинг усвоения содержания образовательной области 

раздела «Музыка» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

воспитанниками группы для детей с ТНР.  

6.3.4. Взаимодействует с учителем-логопедом, педагогическими работниками 

МАДОУ, родителями (законными представителями) воспитанников группы для детей с 

ТНР по вопросам реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

6.3.5. Планирует и проводит индивидуальную коррекционную работу с детьми по 

решению ППк ДОУ.  

6.3.6. Ведет необходимую документацию по планированию:  

- содержания психолого-педагогической работы по освоению раздела «Музыка» 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» детьми с ТНР;   

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

музыкально-художественной деятельности воспитанников группы для детей с ТНР; 



- индивидуальные учебные планы по освоению раздела «Музыка» (по рекомендации 

ППк ДОУ)  на воспитанников, имеющих тяжелые нарушения речи;  

6.3.7.  Участвует в работе ППк ДОУ.  

6.3.8. Составляет ежегодный отчет о результативности усвоения содержания 

образовательной области «Музыка» АООП ДО воспитанников группы для детей с ТНР.  

6.5.Педагог-психолог:  

6.5.1. Осуществляет психолого-педагогическое сопровождение реализации АООП 

дошкольного  образования.  

6.5.2. Взаимодействует с учителем-логопедом, педагогическими работниками ДОУ, 

родителями (законными представителями) воспитанников группы для детей с ТНР.  

6.5.3. Планирует и проводит индивидуальную коррекционную работу с детьми по 

рекомендациям ПМПК и решению ППк  ДОУ.  

6.5.4. Ведет необходимую документацию по планированию содержания 

психологопедагогической работы с воспитанниками группы для детей с ТНР , по 

подготовке к школе  детей с ТНР подготовительного к школе возраста.  

6.5.5. Предоставляет  ежегодный отчет по готовности детей к школьному обучению.   

6.5.6. Участвует в работе ППк ДОУ.  

6.7.  Младший воспитатель:  

6.7.1. Оказывает помощь педагогам группы в организации  различных видов детской 

деятельности с учетом их возрастных и психофизиологических особенностей: 

  -игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской, 

художественно-музыкальной, продуктивной, чтения;    

- занятий, организуемых воспитателем;  

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

- самостоятельной деятельности детей.  

6.7.2. Создает условия для социальной и трудовой адаптации воспитанников группы.   

6.7.3. Организует с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  

воспитанников группы для детей с ТНР их работу по самообслуживанию, оказывает 

им необходимую помощь.  

6.7.4. Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек у воспитанников группы для детей с ТНР.   

6.7.5. Взаимодействует с родителями (законными представителями) воспитанников 

группы для детей с ТНР по вопросам организации жизнедеятельности в ДОУ 

воспитанников.   

7. Документация группы для детей с тяжелыми нарушением речи  

7.1. Документация специалистов группы для детей с ТНР оформляется в соответствии 

с «Положением о нормативной документации логопедов и психолога ДОУ № 87». 

 

  

8.Обязанности родителей  

  



Родители (законные представители) воспитанников обязаны:  

8.1. Соблюдать требования локальных нормативных актов, которые устанавливают 

режим занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений 

между Учреждением и (или) родителями (законными представителями) воспитанников и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

      8.2. Уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения.  

8.3. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников устанавливаются  федеральными законами, договором об образовании.  

8.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных федеральными законами, родители (законные представители) 

воспитанников несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации  

9. Управление и руководство  

9.1. Непосредственное руководство осуществляет руководитель ДОУ.  

9.2. Организацию проведения воспитательно - образовательного процесса  и 

контроль реализации осуществляет старший педагог.  

9.3. Организацию проведения коррекционного развивающей работы и контроль 

реализации осуществляет старший воспитатель.  
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