
 

 



психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), содержащее результаты 

комплексного обследования ребенка специалистами и выводы о необходимости 

коррекционно-развивающего обучения ребенка. 

2.4. Решение о зачислении или об отказе в зачислении ребёнка в группу принимается на 

основании заключения ПМПК по согласованию и заявлению родителей (законных 

представителей). 

2.5. Длительность пребывания ребёнка в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР устанавливается ПМПК и зависит от структуры речевого дефекта. 

2.6. По окончании установленного срока обучения, дети, нуждающиеся в продолжении 

обучения в группе компенсирующей направленности, повторно обследуются членами 

ПМПК. 

2.7. Перевод детей с ТНР в общеразвивающие группы осуществляется на основании 

заключения ПМПК и заявления родителей (законных представителей). 

3. Организация деятельности групп компенсирующей направленности 

3.1. Взаимоотношения между ОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образовании, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе обучения и воспитания. 

3.2. Группы функционируют 5 дней в неделю с 12 - часовым пребыванием детей. 

3.3. Режим работы групп с 7.00 до 19.00. 

3.4. Группы обеспечиваются специальным помещением, оборудованием и пособиями в 

соответствии с возрастом детей и направлением коррекционной развивающей работы. 

3.5. Коррекционно-педагогическую помощь детям с нарушениями речевого развития 

оказывают учитель-логопед, воспитатели групп компенсирующей направленности, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

3.6. Распорядок дня для воспитанников группы устанавливается с учётом особенностей 

развития детей, необходимых коррекционных мероприятий. 

4. Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности 

4.1. Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности 

осуществляется в соответствии с адаптированной основной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

4.2. Коррекционно-развивающая помощь детям с ТНР осуществляется учителем- 

логопедом, педагогом-психологом, инструктор по физической культуре, музыкальным 

руководителем, воспитателями, обеспечивающими интеграцию содержания 

коррекционно-образовательной работы во всех видах деятельности. Все педагоги следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом и под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют 

в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

4.3. Организация образовательного процесса в группе регламентируется учебным планом, 

расписанием непрерывной образовательной деятельности, комплексно-тематическим 

планом, календарным планом, режимом дня. 

4.4. Организационными формами работы в группе являются непрерывная 

образовательная деятельность с детьми, индивидуальная коррекционная деятельность, а 

также совместная деятельность педагога с детьми. 

4.5. Ежедневно, воспитателями группы проводится индивидуальная коррекционная работа 

и групповая деятельность по заданию учителя - логопеда. 

4.5. Мониторинг уровня развития детей осуществляется учителем - логопедом и 

воспитателями 2 раза в год. 



5. Руководство и штаты 

5.1. Общее руководство работой группы осуществляется руководителем структурного 

подразделения. Заместитель директора по дошкольному образованию несёт полную 

ответственность за комплектование, функционирование групп, координирует 

деятельность педагогов и специалистов, систематически контролирует эффективность работы. 

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

дефектологическое образование или прошедшие переподготовку на курсах 

профессиональной переподготовки / получившие высшее образование по направлению 

специального (дефектологического) образования по профилю «Логопедия». На должности 

воспитателей групп для детей с ТНР назначаются лица, имеющие высшее или среднее 

специальное педагогическое образование, прошедшими специальную подготовку по работе с 

детьми с ТНР. 

5.3. Ответственность и взаимоотношения педагогического персонала группы определены 

должностными инструкциями. 



 


