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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность группы компенсирующей 

направленности для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития) (далее – группа 

компенсирующей направленности) в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 16 компенсирующего вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ 

в редакции от 11.06.2021. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности групп 

компенсирующей направленности Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 16 компенсирующего вида 

Красногвардейского Санкт-Петербурга (далее ДОУ) в соответствии с Федеральном 

законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

изменений и дополнений), Уставом ДОУ. 

1.3. Группа компенсирующей направленности создается в ДОУ с целью обеспечения 

оптимальных педагогических условий для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), а 

именно, для коррекции нарушений в речевом развитии воспитанников (первичного 

характера) в ходе реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования, для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в ходе реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, для 

воспитанников с  задержкой психического развития, а также осуществляется присмотр и 

уход за детьми. 

1.4. Основные задачи группы компенсирующей направленности: 

1.4.1. для детей с ТНР: 

 коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 

произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, навыков связной 

речи;

 своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма;

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;

- активизация познавательной деятельности детей; 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей). 

1.4.2. для детей с ЗПР: 

- способствовать общему развитию дошкольников с ЗПР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

- обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

1.5. Деятельность группы компенсирующей направленности может быть прекращена 

путём ликвидации по решению Учредителя ДОУ. 
 
 



 

2. Организация работы 
2.1. Группы компенсирующей направленности в ДОУ открываются на основании 

приказа Комитета по образованию и администрации Санкт-Петербурга. 

2.2. Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется 

Комиссией по комплектованию образовательных организаций, находящихся в 

ведении администрации Красногвардейского района, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. 
2.3. Приём воспитанников в группы компенсирующей направленности осуществляется 
на основании заявления родителя (законного представителя) и выписки из 
протокола обследования территориальной психолого - педагогической комиссией 
(далее – ТПМПК). 
 Прием на обучение по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования,  для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования, для 

воспитанников с  задержкой психического развития (ЗПР), осуществляется с согласия 

родителей (законных представителей) детей на основании рекомендаций 

Территориальной психолого - педагогической комиссии (далее – ТПМПК) в порядке, 

определенном Положением о правилах приема воспитанников в ГБДОУ № 16. 

2.4. В группы компенсирующей направленности зачисляются воспитанники одной 

возрастной категории. Возможно комплектование смешанных по возрасту групп. 

2.5. Срок коррекционно-развивающей работы определяется заключением ТПМПК. 

2.6. Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности определяется 

действующим законодательством. 

2.7. На каждого ребенка, зачисленного в группу компенсирующей направленности, 

учитель-логопед заполняет речевую карту, учитель-дефектолог и педагог-психолог – 

карту развития. 

2.8. Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются  

фронтальные, индивидуальные и подгрупповые занятия. 

2.9. Подгрупповые коррекционные занятия большими подгруппами проводятся в 

соответствии с расписанием образовательной деятельности. 

2.10. Индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия малыми подгруппами, 

как правило, проводятся вне занятий, предусмотренных расписанием образовательной 

деятельности ДОУ, с учетом режима работы образовательного учреждения и 

психофизических особенностей развития детей дошкольного возраста. 

2.11. Подгрупповые занятия большими подгруппами проводятся в средних, старших и 

подготовительных группах 2 раза в неделю. 

2.12. Периодичность подгрупповых занятий малыми подгруппами определяется 

тяжестью нарушения речевого развития воспитанников (средняя группа – 3-4 раза в 

неделю, старшая и подготовительная группы – 1-2 раза в неделю в зависимости от 

необходимости объема индивидуальной работы). 

2.13. Индивидуальные занятия проводятся не менее двух раз в неделю: 

2.14. Продолжительность подгруппового коррекционного занятия большими 

подгруппами : 

- в средней группе – 20 минут; 

 в старшей группе –25 минут;

 в подготовительной к школе группе –30 минут.

2.15. Ежедневно, во второй половине дня, воспитателем проводится индивидуальная и 

подгрупповая работа по заданию учителя-логопеда (коррекционный час) 

2.16. Выпуск воспитанников из группы компенсирующей направленности 

осуществляется ТПМПК после окончания срока коррекционного обучения. 



2.17. В случаях необходимости уточнения диагноза или продления срока пребывания в 

компенсирующей группе, воспитанники, с согласия родителей (законных 

представителей), направляются решением психолого-педагогического консилиума ДОУ 

(далее – ППк) для обследования врачами специалистами (невропатологом, психиатром, 

отоларингологом, офтальмологом и др.) или в ТПМПК. 

2.18. Ответственность за обязательное посещение воспитанниками занятий в группе 

компенсирующей направленности несут родители (законные представители), учитель-

логопед, воспитатель и заведующий ДОУ. 

3. Руководство коррекционной работой 
3.1. Непосредственное руководство работой учителя-логопеда осуществляется 

администрацией ДОУ. 

3.2. Заведующий ДОУ обеспечивает создание условий для проведения с детьми 

коррекционно-развивающей работы; 

3.3. Повышение уровня профессиональной квалификации, обмен опытом 

логопедической работы осуществляется на районном и городском методическом 

объединении учителей-логопедов, на курсах повышения квалификации и др. 
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