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I. общие положения.
1,1Настоящее положение регулирует основIIые направJIения п

ffifrЖН;lЖТrrЖдея-гельностигруппкомпенсирующей1.хlт.""ъ,::ж"нi';:
1,2 Нормативными основаниями дня деятельности групп компенсирующей направленности для
детей с нарушениеМ речевого развития являются: Ф"д"р-"""й закоЕ (об образовании в
Российской Федерации) от zg,zэo,. й ;?";Ъ, приказ й;;"ьства просвещения рФ от зl
июля 2020r' ЛЬ 373 <об УтвержДеНии ПоряДка организации и осуществления образовательнойдеятольЕОсти пО основIlыМ общеобразо"u,",""п"'м'програп{мам 

дошкольного образования>), Устав
мБ доу.
1'3группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи создаются с целью
создания целостной системы, обеспечив"a*"t оптимацьные ,;
Ii'*iж:, ;TJ#ffl"T"T"?l",J#Ж, :аt;JffiъT ^Hl"#;H':.#H:;"iT;
1,4 Группы компенсирующей направленности В доIцколЬном rIреждении создаются для детелi сffillЖ;#J,Ххт:"ffirflт:) ";;;;;,i,T",", ("р"о'ыl_u,,", (старшая ) и 6_7 лет
1,5 Наполняемость детей в группе компенсирУющей направлеЕности для детей с нарушениями речи
осуществляется
эпидемиоло.rо..J;J"{:#J;-:'"ТilХЪ"Н';,о"" правил сп z.ц.звцв-)tjnСu"",арно_
детей и молодежи)) 

v'.r qцtrJ.Цrr,nм воспИтаниЯ и обученИя, отдьIха и оздоровления

1,6, Максим.льно допустимый объем образовательной нагрузки в группах должно соответствоватьсП 2,4,з648,20 <Санитарно-,п"о","ологические 
требования к организациям воспитания иобучения, отдыха и оздороВления детей и молодежи)), утвержденных Постановлением Iлавно.огосударствонЕого санитарного врача РФ от ZB ..Й"Ёр я2020года N 28.

1,7,Открытие и_закрытие групп компенсирУющей направjIенности осУЩоствJUIется прикЕtзомЗаВеДУЮЩеГО {ОУ (В СОответствии с рекомендациями гпмпк). 
ОСУЩОСТВJUIеТСЯ 

]

2,порядок приема в группы компенсирующей направленности детей, имеющих нарушения
речевого развития.

2,1 Группа компенсиРУющей направлеНностИ формируется из дете й З-7дет при HopMuLTbHoM с.цухеи первично сохранном интеллекте, имеющих нарушения речевого рtцlвития Тнр .2,2 ОтбоР детей в группу компенсирующей направлеЕнос'и, имеюl

ffiж:}""".].тн"Jяется 
ежегодно в апреле-мае, по результатам о*"111отЁJ#::;J;тж

2'3 НаПРаВЛеНИе В ГРУППЫ Компенсирующей направленности лля детей с нарушен иямиречевогорzIзВития, осУщестВляется по рекоМенДации ППк, только с согласIпредставителей) 
ребенка. 

rvJrDAv 9 UUIJIасиЯ родителеЙ {законных

2,4,решение о зачислении ребенка в группу компенсирующей направленности длrI детей снарушением речевого р€lзвития выносится приказом заведующего на основания рекомендаций изакJIючения ГПМПК с обязательного согласия родителей.



2,5,В перВую очереДь в гру,,пЫ компенсиРУющей направ'енности детей с нарушениями речевогоразвития зачисляются воспитанники, имеющие наиболее сложныепрепятствующие успешному освоению общеобразовательны" rrоо.оurilоушения 
В разви,гии речи,

2.6,fuя определения ребенка в
документы. 

lvJrvrllla P'\J'flKa в группу компенсирУющей направленности необходимы с.педуIощиt:

Ъ":{-Ж;;r:.;:r"Тf,#Ir:'Т"::: условий для по.lучения образовапия обучающемуся с
направлеЕности для детей 

" 
*оЙJ"rýТýННТJI"Jr,ПО.еЩеНИИ группы компенсирующей

- договоР с родителЯми о посеЩении ребенком данной гругlпы.
3. Организация деятельности группы комп

нарушени., о."ffi'#ffiаПРавленности для дgаg; .

iliifiЪ,,:];Щx:?i:}:х."Jiri";;#:й.Ёfi"#;,,о"i"о]"оrшением речевого разви.лия

f,3;*rrrr:ЖijiЪ:;;:'О"" 
КОМПенсирующей направленности для детей с нарушением речево.о

}1}#НХl"fffi:Х'#J:,Ж:#ffi "#;:riffi 
;;т"..оllо"I,ениемречевогоразвитиянапрuвлением коррекционно-развивающей 

работы 
,vwvtl,n'и I} соответствии с возрастом детеli и

з.4.коррекционно-педагогическую 
помощь детямJдIителя-логопеды, педагог-психолог_ 

""";;-:,;,_:_1,ur-сItием 
речевого развития оказывают

По физической культуре, воспи,",:;: 
;Й;;;;i::, 

'Тr#"'rНЪ"rl"""ff"Т# nl,,".orn.oo

4, Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности.
4, l,образовательный процесс в группе компенсирующей напрitвленносречевого рiввития определяется основной общеобразовательной- ЪffiiioТ 

.r:Т#:Н::
образовательного учреждения, программой н.в. Нищевой: 

--пПро.рurru 
коррекционно-развиваюцей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недора}витиеI\f

'r-',К#ХТ.ННJ.:.';rJЁfiХ;*"";;^,*;;;:;i'*ооо"пч".,""оJоЪучеЕие 
" uо..,йоi,ие летей

i;1;?"H,ffЖ" ;fJ#}ТТ""];,JflЖl, u""о группе компенсирующей направлеЕнос.tи
ПеРСПеКТИВНЫми тематическими планами, режимом o,il]o'o"'Bel{Ho 

ОбРаЗОВаТеЛЬной деятеJIьности,

4,З,ОрганизационЕыМи 
формами работы в группе компенсирУющей направленности являютсяНfr:ffih 

"Ъ';#""""f,Т##^#fi::;;' 
l^'"о",,".анниками, а также индивидуаJIьная

4,4,индивидуальнаJI коррекционная образовательная деятельность проводится не менее трех раз в
неделю:

- с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи;

;r.""JЦYaJJT}Ж"Ё9."#rT"lrlu', ОбУСЛОВленные нарушением строения и подвижнос.ги

По мере формирования произносите
IIроводитсяв подгруппе. 

льньIх навыков у детей, образовательнaш деятельность с ними
.

4.5.ПодгрупповаJI образовательнаrI деятельность проводятся:



- с детьми, имеющими общее недоразвитие речи - не менее трех рш в неделю;- с детьми, имеюIцими фонетико-фонематическое
неделю; 

\t,vllvrv!сl'lчgское 
недоразвитие 

речи не менее двух-трех 
рв в

4, 6,ПродолжительЕость групповой образовательной 
деятелLности:- в средЕей группе - l5-20 минут;

- в старшей группе - 20-25 миЕут;
- в подготовительной группе - 25-ЗOмин},т.
4.7.Продолжител
продолжиr"о"rо|u"О"" 

ПОДГРУППОВОй образовательной 
деятельностидетей: сть индивидуальной образоватеп*ой о."r.u",rЙ- ; .:"T#fr;"'r;r"r"r#;]}

- в средней группе - 15-20 минут;
- в старшей группе - 2О-25 минут;
- в подготовительной группе - 25-ЗOминут.
4. 8.между групповой образовательной деятельностьюПОДГРУППОВОй ОбРазовательной деятельностью 5_10 

""rIrT'O'oB 

10 МИНУТ, между индивидуальной и
49.Ежедневно, во второй полов
ОбРаЗОВаТеО""* оЪ"r"о""о"r" 

"о".r"rХI:""ХЪr#;ВОДИТСЯ 
ИНДИВИДУальнiш или подгруIIповая

4.10. Численность летей . -л-_л__ _'-,--" 
лvlDмиIl.,заданию)п{ителя-логопеда'

образовательную #""}"lJ;i'oJJ"" 
4-6 Человек. Учитель-JIогопед ко

зависимости от целей образовате""""о";;'Ж"оЩОРодносr" речевого ЩvJ."J";"Т';Ж Т)т периода обучения.

5. Руководство и штаты.
5.1.За комплектование, создаЕие
КОРРеКЦИОЕЕо-развиваrощей ouuo.",'T"#"J"il'_"#,:йlx"#"L';"";}1;T# 

^#TJ;#":
нарушением речи несет ответственность заведующий доу.
5.2.Заместитель 

:

1^*бно-ме"оо"о,iТ#"..ЧLLГ'Ъ"r;"':]}1'J#&r:;*;ffi 
жнж#".r#Jж_;непосредственную методическую помощь воспитателям, учителю-логопеду и обеспечивает общееруководство коррекционно-педагогической 

работой, осуществляет преемственность в работеloffi#TJJffi-r";JJ#ift.*.ffi*T#i:;, йу;";-;;;ч,i,."о", семьи и школ}lI.

5.3.За организацию, уровень и
КОМПеНСИРУющей направленности 

КаЧеСТВО КОРРеКЦИОННО-РаЗВИВаЮЩей 
работы в группе

ОТВеТСТВеЕность учитель-логопед 
" "#Lrfr;;;":1i.*еНИеМ 

РеЧИ В Равной степени несу'
5,4,.щолжность учлтеля-логопеда устанавливается в соответствии со штатным расписаниеммуниципtLпьногО бюджетного дошкольного образовательного учреждения: за одноЙ группой
ýЖТ##"--;:.НЖ:ЛеННОСТИ ДЛЯ Детей с нарушением реIIевого рtr}вития закрепляется одна



5,5,на должность воспитателя группы компенсирующей направленности назначаются лица,
ИМеЮЩИе ВЫСШее ИЛИ СРеДНее СПеЦИilIЬНОе ОбРаЗОВаНИе и прошедшие подготовку на специальныхкурсах.

5.6.Заведующий ЩоУ и замест]
систематический коЕтроль , ,aaf",b 

заведующего по учебно- воспитательной осуществляют

комплекса-*;ХН1,*tЯХХ"*Т::F_"##fr г:#х,,"aJ#";ЪЖЖ"жJПОВЫШеЕИе КВа-ilИфИК&ЦИИ ПеДагогов, проводят анаJIиз эффективн""rrоХuJi'"1'fiLffr"_rff"i:'.Пr,
5.7.Права и обязанности педагогI
направленности
обязанностями.Определяю,",ffi Ж""'#iJ#:lу,ж"";1ттffi #нж'*"#J:tr;

6. Щокументация специалиста.
б. 1 .Щиклограмма деятельности.

6.2.График работы.

6.3.Годовой план работы.

6,4,Перспективно- тематическое планирование коррекционной работы.
6.5.КаленДарное планирование коррекционной работы.
6,6,Календарное планирование индивидуальной коррекционной работы.
б.7.Речевая карта на каждого ребенка.
б,8,ИндивидуальнiUI карта психолого-педагогической помощи ребенку.
6. 9.Журнал (табель) посещаемости детьми коррекциоЕньж занятий.
6. 1 0.Журнал (тетрадь) взаимодействия специ€Llистов.
6, 1 l, тетрадь для индивидуitпьных логопедических занятий.
б. 12.Личное дело ребенка.


