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Положение 
о группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 39» города Ставрополя 

 
1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию работы и основные 

направления правовой, образовательной и коррекционной деятельности  
групп компенсирующей направленности для детей с  нарушениями речи  в 
МБДОУ д/с № 39, гарантирует возможность получения логопедической 
помощи детям, имеющим нарушения речи, обеспечение условий для их 
личностного развития, педагогической реабилитации. 

  
1.2.  Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи в 

МБДОУ д/с № 39 организуются для оказания коррекционной помощи детям в 
возрасте от 5 лет до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи, дизартрией, 
вторичных проявлений, вызванных первичным (речевым) нарушением. 

 
1.3. Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи в 

своей деятельности руководствуются Уставом МБДОУ и настоящим 
положением. 

 
1.4. Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

оснащены необходимым оборудованием, учебно-наглядными пособиями с 
учетом специфики коррекционной работы. 

 
1.5. Оплата труда и продолжительность ежегодных отпусков сотрудникам групп 

установлены в соответствии с нормативами, предусмотренными для 
персонала групп  компенсирующей направленности для детей с 
нарушениями речи. 

 
1.6.  Основными задачами учителей – логопедов в группах являются: 
 
 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 
 формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями 

речи; 
 своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого 

развития; 
 воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи, сохранению 

эмоционального благополучия в своей адаптивной среде; 



 взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и родителями по 
формированию речевого развития детей. 

 
2. Порядок работы  групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи в МБДОУ д/с № 39 
 
2.1.  Группы функционируют 5 дней в неделю с 12-часовым ежедневным 

пребыванием детей. 
 
2.3. В МБДОУ д/с № 39 комплектуется две  группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи одна - для детей 5-6 лет, 
вторая – для детей 6-7 лет. Наполняемость  групп для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общее недоразвитие речи, дизартрия) – 12 человек. 

 
3. Комплектование  групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи МБДОУ д/с № 39 
3.1.  Комплектование  групп детьми проводится по возрастному принципу. 
 
3.2. Зачисление детей дошкольного возраста в  группы МБДОУ осуществляется в 

соответствии с Порядком приема  на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, по заключению  психолого-медико-
педагогической комиссии, на основании приказа заведующего МБДОУ 

        д/с № 39, с согласия с родителей (законных представителей). 
 
3.3.  Длительность пребывания ребенка в данной группе устанавливается ПМПК и 

зависит от структуры речевого дефекта. 
 
      4. Участники коррекционно-образовательного процесса 
4.1. Участниками коррекционно-образовательного процесса в  группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР являются ребенок, 
родители (законные представители), учитель-логопед, воспитатели, педагог-
психолог, социальный педагог, музыкальный руководитель, воспитатель по 
физической культуре. 

4.2. Должности учителей-логопедов устанавливаются в соответствии со штатным 
расписанием МБДОУ д/с № 39. За каждой группой закрепляется один 
учитель-логопед. 

4.3.  На должности учителей-логопедов назначаются лица, имеющие высшее 
образование в соответствии с квалификационными характеристиками к 
данной должности. 

4.4. На должности воспитателей  групп компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи назначаются лица, имеющие высшее 
или среднее специальное образование и прошедшие подготовку на  курсах 
повышения квалификации, профессиональную переподготовку, получившие 
дополнительное образование. 

4.5.  Непосредственное руководство работой групп компенсирующей 
направленности для детей с ТНР осуществляется заведующим МБДОУ д/с № 
39. 

4.6.  Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала групп 
определяются правилами внутреннего трудового распорядка и 
должностными обязанностями. 
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