
 



1. Общие положения 

 

        1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность в МБДОУ группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

ТНР). 

       1.2.  Настоящее положение определяет порядок  организации деятельности 

логопедических  групп МБДОУ №8 «Теремок» в соответствии с Федеральным 

Законом РФ  «Об образовании РФ», Типовым положением  о дошкольном 

образовательном учреждении, Уставом МБДОУ, «Программой коррекционно-

развивающей работы в  логопедической группе детского сада для детей с ОНР (с 4-7 

лет) Н.В.Нищевой. 

      1.3.Группа компенсирующей направленности создается в МБДОУ для детей с 

тяжелыми нарушениями речевого развития - общим недоразвитием речи (ОНР) - в 

возрасте 5-6 лет (старшая) и  6-7 лет (подготовительная) в целях оказания помощи  

семье в воспитании и получении образования, обеспечения проведения 

реабилитационных и коррекционно-оздоровительных мероприятий, адаптации к 

жизни в обществе, социальной защите и разностороннего развития детей, коррекции 

и компенсации их дефекта, в подготовке к школе. 

        1.4. Открытие группы  для детей с ТНР осуществляется приказом заведующей 

МБДОУ на основании утвержденного ГПМПК списочного состава детей с 

нарушениями речи. 

     1.5.Положение о группе для детей с ТНР,  а также изменения и 

дополнения   обсуждаются и принимаются на заседании Педагогического  совета 

Учреждения. 

     1.6. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение 

действует  до принятия нового. 

 

2. Порядок приема в группу для детей с ТНР 

 

2.1. Комплектование группы компенсирующей направленности для детей с 

ТНР осуществляется на основании заключения городской психолого-медико-

педагогической комиссии и только с согласия родителей. 

2.2. Длительность пребывания ребенка в данной группе устанавливается 

ГПМПК и зависит от структуры речевого дефекта. 

        2.3. Для определения ребенка в данную группу предоставляются следующие 

документы: 

 коллегиальное заключение ГПМПК с рекомендациями о посещении группы 

для детей с ТНР и указанием необходимого срока пребывания в ней ребенка; 

 справка логопеда детской поликлиники; 

 копия свидетельства о рождении ребѐнка; 

 в случае приѐма детей, ранее не посещающих ДОУ - направление Управления 

образованием, заявление родителей. 

            2.4. С  родителями ребѐнка заключается договор о посещении их ребѐнком 

группы для детей с ТНР. 



            2.5. Состав группы может быть постоянным в течение года или прием детей в 

нее может проводиться в течение всего года по направлению ГПМПК  и при 

наличии свободных мест. 

            2.6. В первую очередь в группу компенсирующей направленности для детей с 

ТНР зачисляются воспитанники, имеющие наиболее сложные нарушения в развитии 

речи, препятствующие их успешному освоению общеразвивающей программы.                                        

2.7. Наполняемость группы детьми определяется в соответствии с Типовым 

Положением о ДОУ:  группа для детей  с тяжелыми нарушениями речи - 15 детей. 

 

 

 

3. Организация деятельности группы для детей с ТНР 
 

            3.1. Группа для детей с ТНР функционирует 5 дней в неделю с 12-часовым 

ежедневным пребыванием детей. 

3.2. Группа обеспечивается специальным помещением, оборудованием и 

пособиями в соответствии с возрастом детей и требованиями реализуемой 

программы. 

3.3. Коррекционно-педагогическую помощь детям с тяжелыми нарушениями 

речи оказывают  учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, воспитатели  группы. 

3.4. Медицинское обеспечение группы осуществляют медицинские работники 

в соответствии с требованиями СанПиН, должностными обязанностями и 

рекомендациями врачей-специалистов.  

3.5.Распорядок дня для воспитанников группы устанавливается с учѐтом 

повышенной утомляемости детей, необходимых лечебных и оздоровительных 

мероприятий, учебным планом. 

3.6. Режим работы группы с 7.00 до 19.00. 

 

4. Образовательный процесс в группе  компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 
 

4.1.Содержание образования в группе для детей с ТНР  определяется «Программой 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с ОНР» (с 4 до 7 лет) Н.В. Нищевой, а также планами индивидуальной 

коррекционной работы, составленными на каждого ребенка. 

4.2. Организация образовательного процесса в данной группе 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий, перспективно-

тематическим и календарным планами педагогов, режимом дня. 

4.3. Организационными формами работы в группе для детей с ТНР являются 

фронтальные,  подгрупповые, а  также индивидуальные занятия с воспитанниками. 

4.4.       При организации образовательного процесса используются следующие 

формы организации детей:

фронтальные;



подгрупповые (с учетом уровня речевых нарушений, интеллектуального развития, 

развития психических процессов); 

индивидуальные (с учетом индивидуальных особенностей ребенка, речевых 

нарушений).   

        Продолжительность групповых форм организации детей: 

- в старшей группе - 20-25 минут; 

- в подготовительной к школе группе – 25-30 минут. 

Продолжительность подгрупповых форм составляет 15-20 минут, 

продолжительность индивидуальных– 15 минут. 

4.5. Диагностика уровня психического развития детей осуществляется 

 психолого-медико-педагогическим консилиумом ДОУ 3 раза в год (сентябрь, 

январь, май); 

 городской психолого-медико-педагогической комиссией для отслеживания 

динамики развития 1 раз в год (май). 

4.6. В конце каждого года обучения ГПМПК по результатам обследования 

воспитанников группы дает рекомендации о дальнейших формах воспитания и 

обучения каждого ребенка. 

4.7. Родители (законные представители) имеют право защищать законные права 

и интересы детей, принимать участие в деятельности группы, знакомиться с 

материалами наблюдений, характером компенсирующих методов обучения, 

воспитания и оздоровления детей. 

 

 

5. Руководство и штаты 
 

5.1. Ставка учителя-логопеда устанавливается в соответствии со штатным 

расписанием муниципального дошкольного образовательного учреждения: за  одной 

группой компенсирующей направленности для детей с ТНР закрепляется одна  

ставка учителя-логопеда. 

5.2. На должность учителя-логопеда назначаются лица, имеющие высшее 

дефектологическое образование (отделение «Логопедия»), или лица, имеющие 

высшее педагогическое образование и прошедшие курсы подготовки по 

специальности «Логопедия». 

5.3. На  должность воспитателя группы для детей с ТНР назначаются лица, 

имеющие высшее или среднее специальное образование и прошедшие специальную 

подготовку на курсах повышения квалификации.  

5.4. Учебно-методическое руководство деятельностью группы осуществляет 

заместитель заведующей по ВМР. 

5.5. Руководитель МБДОУ осуществляет систематический контроль и несет 

персональную ответственность за правильную организацию в данной группе 

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. Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала 

данной группы определяются правилами внутреннего трудового распорядка и 

должностными обязанностями. 

 

 

 

 

 

 


