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1.5. Оборудование группы необходимым инвентарем, учебно – методическими пособиями, 

дидактическими и игровыми материалами производиться в установленном порядке с учетом 

специфики коррекционной работы и возрастных особенностей воспитанников. 

 

1.6. Питание детей, посещающих группу компенсирующей направленности, организуется в 

соответствии с нормативными документами в установленном порядке. 

 

1.7. В группе компенсирующей направленности обучение и воспитание детей осуществляется 

по специальным коррекционным программам, предусматривающим, наряду со всесторонним 

развитием воспитанников, коррекцию дефектного становления речи и вторичных проявлений, 

вызванных первичным (речевым) нарушением. 

 

1.8. Плата за содержание детей в группе компенсирующей направленности взимается в 

соответствии с Постановлениями Главы Одинцовского муниципального района. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель: оказание коррекционной помощи дошкольникам, имеющим нарушения в развитии 

речи (первичного характера), препятствующие получению образования без создания 

специальных условий, в освоении детьми образовательной программы дошкольного 

образования. 

2.2. Задачи: 

- коррекция выявленных нарушений речевого развития детей дошкольного возраста; 

- развитие у воспитанников правильной разговорной речи; 

- развитие у ребенка навыков правильного произношения; 

- подготовка детей к обучению в школе; 

- разъяснение основ логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

 

3. Функции 

 

3.1. Организация и содержание работы группы компенсирующей направленности 

3.1.1.Цель коррекционного обучения – коррекция звуковой стороны речи, грамматического 

строя речи и фонематического недоразвития, воспитание у детей правильной, четкой, 

выразительной речи с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития 

связной речи с помощью специальных логопедических приемов и методов, подготовка 

воспитанников к обучению грамоте. 

3.1.2. В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников. 

3.1.3. Адаптированные образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются учителем – логопедом самостоятельно в соответствии с программой 

дошкольного образования с учетом тяжести речевого нарушения, психофизического развития, 

индивидуальных возможностей детей. 

3.1.4. Организация образовательного процесса в группе компенсирующей направленности 

регламентируется учебным планом, расписанием организованной образовательной 

деятельности, режимом дня. 

3.1.5. Группа компенсирующей направленности функционирует 5 дней в неделю с 12 - ти 

часовым ежедневным пребыванием детей. 
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3.1.6. Коррекционно – образовательный процесс осуществляется в течение учебного года. 

3.1.7. Группа компенсирующей направленности комплектуется с учетом возраста и уровня 

речевого развития на основании протокола заседаний районной ПМПК. 

3.1.8. Наполняемость группы компенсирующей направленности определяется речевыми 

нарушениями детей и не превышает 15 человек для группы от 5 до 7 лет и 10 человек для 

группы от 3 до 4 лет. 

3.1.9. Дети, овладевшие нормальной речью, успешно закончившие обучение по программам 

коррекционного обучения, не достигшие школьного возраста, переводятся в группы 

общеразвивающей направленности Учреждения на основании выписки из протокола заседаний 

районной ПМПК. 

3.1.10. В первую очередь в группу компенсирующей направленности зачисляются 

воспитанники Учреждения. 

3.1.11. В группе компенсирующей направленности предусматривается четкая организация всего 

коррекционно – педагогического процесса: 

- своевременное обследование детей; 

- рациональное составление расписания занятий; 

- планирование индивидуальной работы с каждым ребенком; 

- совместная работа учителя – логопеда с воспитателями группы, родителями (законными 

представителями) воспитанников, медицинским работником и другими специалистами 

Учреждения. 

3.1.12. Логопедическое обучение детей с различными видами речевых нарушений включает в 

себя не только коррекцию ведущего дефекта, но и подготовку детей к овладению грамотой. 

3.1.13. В режиме группы компенсирующей направленности предусматривается проведение 

учителем – логопедом фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. Наряду с этим 

во второй половине дня выделяются специальные часы для работы воспитателя с подгруппами 

воспитанников или отдельными детьми по коррекции речи (задание учителя – логопеда). 

3.1.14. Образовательная нагрузка на детей – логопатов рассчитывается с учетом специальных 

логопедических занятий и не может превышать показатели максимальной учебной нагрузки 

применительно к возрасту (основание – инструктивно – методическое письмо «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» от 14.03.2000 №65/23-16). 

3.1.15. Конкретная продолжительность непрерывно непосредственной образовательной 

деятельности регулируется расписанием, составленным на основании СанПиН 2.4.1.3049 – 13, 

согласованным с методистом УМЦ «Развитие образования» и утвержденным заведующим 

Учреждением. 

3.2. Порядок направления и приема в группу компенсирующей направленности 

3.2.1. В группу компенсирующей направленности зачисляются дети с нормальным слухом и 

интеллектом, прошедшие с согласия родителей (законных представителей) обследование на 

ПМПК и имеющие путевку Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района. 

3.2.2. Работа районной ПМПК организуется на основании приказа Управления образования 

Администрации Одинцовского муниципального района и Положения о районной ПМПК. 

3.2.3.На рассмотрение ПМПК предоставляются следующие документы: 

- заключение педиатра об общем состоянии здоровья ребенка; 

- заключение психоневролога с обоснованным медицинским диагнозом; 

- заключение отоларинголога о здоровье ребенка; 

- педагогическая характеристика для детей, посещающих дошкольные учреж-дения. 

3.2.4. Прием детей в группу компенсирующей направленности производиться по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) с 1 сентября ежегодно. 

3.2.5.В группу компенсирующей направленности принимаются дети с разным уровнем речевого 

развития. 

3.2.6. Перевод детей из группы компенсирующей направленности в группы общеразвивающей 

направленности осуществляется на основании заключения ПМПК. 
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3.2.7. Не подлежат приему в группу компенсирующей направленности: 

- дети, имеющие снижение слуха; 

- дети, имеющие недоразвитие речи, обусловленное умственной отсталостью; 

- дети, больные эпилепсией; 

- дети – инвалиды, не обслуживающие себя и требующие особого ухода; 

- дети, речевые нарушения которых могут быть исправлены на логопедическом пункте; 

- дети, страдающие заболеваниями, которые являются противопоказаниями для приема детей в 

дошкольное учреждение. 

3.2.8. Если в период пребывания ребенка в группе компенсирующей направленности 

выявляются дефекты слуха, олигофрения или другие противопоказания, перечисленные в 

пункте 3.2.5, то ребенок подлежит отчислению или при наличии учреждений соответствующего 

профиля, переводу в них. Вопрос о данном переводе решается на заседании районной ПМПК. 

3.3. Руководство, штаты и контроль. 

3.3.1. Коррекционно – педагогическую помощь детям с нарушениями речевого развития 

оказывают учитель – логопед, воспитатели группы. 

3.3.2. На должность учителя – логопеда назначается лицо, имеющее высшее дефектологическое 

образование или лицо, имеющее высшее педагогическое образование по специальности 

«Логопедия». 

3.3.3. На должность воспитателя группы компенсирующей направленности назначается лицо, 

имеющее среднее специальное образование или высшее педагогическое образование, опыт 

работы в дошкольном учреждении не менее 5 лет, получившее квалификационную категорию и 

прошедшее курсовую подготовку по проблемам коррекционного или инклюзивного 

образования. 

3.3.4. Общий контроль работы группы компенсирующей направленности осуществляет 

заведующий Учреждением. 

3.3.5. Оплата труда и продолжительность ежегодных отпусков сотрудникам группы 

компенсирующей направленности устанавливаются в соответствии с нормативами, 

предусмотренными для персонала группы компенсирующей направленности. 

3.3.6. Ставка учителя – логопеда устанавливается в 20 астрономических часов педагогической 

работы в неделю, из которых 18 часов отводиться для работы с детьми в группах, 2 часа в 

неделю используются на консультации воспитателей, родителей (законных представителей), 

специалистов, оформления документации (инструктивно – методическое письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации «О работе учителя – логопеда»). 

 

4. Права и обязанности 

 

4.1. Права и обязанности учителя – логопеда 

4.1.1. Учитель – логопед имеет право: 

- участвовать в работе Педагогического совета Учреждения; 

- выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы (в том числе авторские), 

методики воспитания и обучения, учебные пособия и материалы в со-ответствии с 

образовательной программой Учреждения; 

- вносить предложения по вопросам улучшения организации воспитательно – об-

разовательного процесса и коррекционной работы; 

- проводить обследования детей, связанное с определением уровня речевого раз-вития; 

- требовать у руководства оказания содействия в исполнении своих обязанностей и прав; 

- повышать свою квалификацию; 

- на совместительство, в том числе по аналогичной должности, специальности. 

4.1.2. Учитель – логопед обязан: 

- осуществлять работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии 

воспитанников; 

- осуществлять обследование воспитанников, выявлять степень имеющихся у них недостатков 

речевого развития; 
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- комплектовать подгруппы с учетом речевого диагноза и психофизического состояния 

дошкольников; 

- работать в тесном контакте с воспитателями группы; 

- проводить консультативную работу среди сотрудников и родителей (законных 

представителей); 

- обеспечивать уровень подготовки воспитанников, соответствующий требованиям 

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования; 

- вести необходимую документацию согласно номенклатуре дел; 

- изучать индивидуальные особенности воспитанников с целью создания условий для 

обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, ростом познавательной 

мотивации и становлением учебной самостоятельности. 

4.2. Права и обязанности воспитателя группы компенсирующей направленности. 

4.2.1. Воспитатель имеет право: 

- самостоятельно выбирать и использовать методики, технологии образовательного процесса, 

учебные пособия и материалы; 

- вносить предложения по совершенствованию воспитательно – образовательной работы, 

улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного процесса; 

- доводить до сведения администрации обо всех недостатках в обеспечении образовательного 

процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность воспитанников. 

4.2.2. Воспитатель обязан: 

- закреплять формируемые навыки на индивидуальных занятиях по заданию учителя – 

логопеда; 

- вести систематический контроль за автоматизацией и дифференциацией поставленных звуков; 

- формировать навыки связной речи; 

- уточнять, пополнять, активизировать словарный запас детей во время образовательной 

деятельности и режимных моментов; 

- контролировать грамматическую грамотность детей. 

4.3. Права и обязанности старшего воспитателя. 

4.3.1. Старший воспитатель имеет право: 

- проверять работу педагогического персонала группы; 

- присутствовать на проводимых занятиях и мероприятиях группы; 

- требовать качественного выполнения должностных обязанностей подчиненными; 

- вносить изменения в расписание занятий, отменять занятия, объединять группы для 

проведения совместных мероприятий. 

4.3.2. Старший воспитатель обязан: 

- обеспечивать реализацию образовательных и коррекционных программ, подбор 

педагогических пар; 

- осуществлять методическое руководство учебно – воспитательной деятельностью и 

коррекционной работы; 

- осуществлять контроль в рамках своего функционала. 

4.4. Права и обязанности заведующего. 

4.4.1.Заведующий имеет право: 

- осуществлять общее руководство деятельность группы компенсирующей направленности; 

- назначать на работу и отстранять от работы персонал группы; 

- ходатайствовать перед районной ПМПК о переводе воспитанника в специализированное 

(коррекционной) учреждение. 

4.4.2. Заведующий обязан: 

- обеспечить создание условий для проведения коррекционной работы с детьми; 

- укомплектовать штаты для ведения коррекционной работы с дошкольниками; 

- утвердить документацию учителя – логопеда, работающего в группе компенсирующей 

направленности, согласно номенклатуре дел. 

4.5. Права и обязанности персонала Учреждения определяются правилами внутреннего 

трудового распорядка и должностными инструкциями. 
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4.6. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

4.6.1. Родители (законные представители) имеют право: 

- присутствовать при обследовании ребенка на ПМПК; 

- быть ознакомлены со всеми документами на ребенка, представленными на заседание ПМПК; 

- давать или не давать письменное согласие на изменение образовательного маршрута ребенка. 

4.6.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- обеспечить регулярное посещение ребенком Учреждения в течении всего периода 

коррекционной работы; 

- выполнять задания учителя – логопеда по автоматизации поставленных звуков. 

 

     5. Ответственность 

 

5.1. Учитель – логопед несет ответственность за: 

- обследование воспитанников Учреждения и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно – речевой помощи; 

- изучение уровня речевого, познавательного, социально – личностного и физического 

развития, индивидуально – типологических особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке; 

- определение основных направлений и содержания работы с каждым из них; 

- систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно – речевой 

работы с детьми в соответствии с образовательной программой Учреждения; 

- формирование у педагогического коллектива и родителей (законных представителей) 

информационной готовности к логопедической работе, помощь им в организации полноценной 

речевой среды; 

- координацию усилий педагогов и родителей (законных представителей) в коррекционной 

работе с дошкольниками; 

- за качество коррекционной работы с воспитанниками. 

5.2. Воспитатель несет ответственность за: 

- закрепление формируемых навыков на индивидуальных занятиях по заданию учителя – 

логопеда; систематический контроль за автоматизацией и дифференциацией поставленных 

звуков; 

- формирование навыков связной речи под руководством учителя – логопеда; 

- уточнение, пополнение, активизацию словарного запаса воспитанников во время 

образовательной деятельности, режимных моментов с обязательным учетом словарной темы; 

- систематический контроль за грамматической правильностью речи детей, выполнение лексико  

- грамматических упражнений по заданию учителя – логопеда; 

- осуществление постоянного взаимодействия с родителями (законными представителями), 

формирование у родителей (законных представителей) информационной готовности к 

логопедической работе, помощь в организации полноценной речевой среды. 

5.3. Родители несут ответственность за: 

- обязательное посещение воспитанниками занятий с учителем – логопедом; 

- выполнение персональных домашних заданий учителя – логопеда. 

 

6. Взаимоотношения 

 

6.1. Педагогическое и методическое руководство работой группы компенсирующей 

направленности осуществляет Одинцовский центр диагностики и консультирования (далее –

ОЦД и К), районная ПМПК. 

6.2. Контроль воспитательно – образовательного процесса группы компенсирующей 

направленности осуществляет старший воспитатель Учреждения. 

6.3. Учитель – логопед и воспитатели группы осуществляют взаимодействие с родителями 

(законными представителями), помогая в организации полноценной речевой среды. 
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6.4. Учитель – логопед осуществляет взаимодействия с педагогами и специалистами 

дошкольных учреждений района, врачами специалистами детских поликлиник по вопросам 

речевого развития дошкольников, развития коммуникативных и других навыков детей. 

6.5. Учитель – логопед участвует в работе районных методических объединений, представляет 

ежегодных отчет по форме в ОЦД и К, старшему воспитателю Учреждения. 

 

 

 

7. Делопроизводство 

 

7.1. Учителю – логопеду рекомендуется иметь: 

- Положение о группе; 

- протоколы заседаний районной ПМПК или выписки из них; 

- перспективные и календарные планы; 

- график работы, утвержденный заведующим Учреждением; 

- расписание коррекционно- образовательной работы; 

- реализуемая программа (включающая учебный план); 

- список детей, зачисленных в группу; 

- статистические и аналитические отчеты; 

- журнал обследования детей на ПМПК; 

- журнал учета посещаемости занятий детьми; 

- индивидуальные речевые карты воспитанников, зачисленных в группу компенсирующей 

направленности; 

- тетрадь взаимосвязи в работе учителя – логопеда и воспитателей; 

- тетрадь для индивидуальной работы родителей с детьми; 

- журнал первичного осмотра воспитанников. 

7.2. Воспитателю группы компенсирующей направленности рекомендуется иметь: 

- перспективный и календарный план работы; 

- тетрадь взаимодействия в работе с учителем – логопедом; 

- документы в соответствии с номенклатурой дел. 
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