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4фв-Щ ШПоложение о группе комиепеирующ еи иа правшей дли детей е ограниченными  
вот.\1ожносгя.\1и здоровья в М БД О У  «Детский сад «Солны ш ко» гЛ олии ек а  

Сахалинской области Российской Федерации  

1.Общие иоложеиия
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию работы и осиовшле

направления правовой. о6разо]5ателыюй и коррекционной деягелы ю сги о груинс 
компенсирующей направленности для детей с ш раниченны ми возможноезями
здоров1Ы (с нарушением речи) (далее но тексту  ОВЗ) в МБДОУ «Детский са,т
«Солнышко» г.Долинска Сахалинской области (далее по тексту -ДОУ). гарантируе т 
осуществление реализации адаптированной образовательной программ!,i 
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечиваюпшй коррекцию нарушений развития и социатытую 
адаптацию воспиташ ш ков с ОВЗ.

1.2. Положение разработано в соответствии:
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 27.3- 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Ф едеральным государственным стандартом д о ш ко л ы ю 1Ю образования 

(приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации №  1155 от 17 
октября 2013 года);

Санитарно-эниде.миолот’ическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 
«Санитарно-.энидс.миологичсские правила и нормативы СанПиП 2.4..1.3049-13»

Порядком организации и осуществления образовательной дсятель!юсти но 
основным обтцеобразовательным программам- образователын,1м нрограмма.м 
дошкольного образования, утвержденным приказом М и]шстерства обраттования н 
науки РФ от 30.08.2013 г. №1014.

Уставом М БДОУ «Детский сад «Солнышко» (утвержден приказом 
управления обра:зоваиия МО ГО «Долинский» от 27.05.2015г. №  160-ОД)

М етодическими рскомсндатдиями для педагогических работников ДОУ и 
родителей детей дотнкольног’о возраста «Организация раз!шваюшей нредмезлю- 
нространственной средтл в соответствии с ФГОС /1,0» под ред. О.А.Карабановой.
Э.А.Алиевой, О.Р.Радионовой, П.Д.Рабинович., Е.М.Марич, М.:2014.

Примерной основной образовательной нрограм.мой донн<олыюго 
образования, одобренной решением федерального учебно- .мстодическо!'о 
объединения но общему образо1шнию (протокол от 20.05.2015 г. №2/15).

М етодическими рекомендациями но использованию примерной основной 
образова'гельной программы дошколыютю обратювания при разработке 
образовательной программы дошкольного образования в образовательной 
организации. Примерной общеобразовательной нро1раммы дошкольного



образования «От рождения до школы» под редакцией Ы.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. М .:М озаика-С интез ,  2014.

Программой «Воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи» 
под редакцией Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой, 1\В.Чиркииой, М.: Просвещение. 
2010 .

1.3. Основная цель деятельности компенсирующих групп - реализация адаптированной
образовательной программы дошкольного образования для детей е ог раниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизическш о развития, 
индивидуальных воз.можностсй, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ.

1.4. Задачами компенсирующих групп являюзся:

- осуществление ранней полноценной, социальной и образовательной интеграции 

воспитатшиков е ОВЗ в среду нор.мально развивающихся сверстников путем создания 
) словий для разнообразного общения детей в ДОУ;

- проведение коррекционно-педагогической, медико-психологической и социальной 
работы с воспитанниками с ОВЗ;

- обучение родителей (законных представителей) воспитанников педаг'огичсски.м 
ТСХН0Л0131ЯМ сотрудничества со своим ребенком, нрие.ма,м и методам ето воспитания и 
обучения, оказание им психологической поддержки.
2. Порядок комплектования группы компепспрующ еп тгапраилеппосги д-ти детей с 
ограпичеппымп возможпоетямп здоровья (е парушеппем речи)
2.1.Комплектование группы ко.мпенсирующей направленности для дез ей с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарущение.м речи) осуществ.зяезея по 
разновозрасз'ному принципу из числа воспизанников с нарущсниями речи, посещающих 
/((ЗУ в возрасз’с о т .5-ти до 8-.ми .зет.
2.2. В группу компенсирующей направленпости для детей с 01 'раниченны.ми 
воз.можностями здоровья (с нарушением речи) зачисляются воспитанники приказом 
заведующей ДОУ, с сотласия родителей (законных представителей) и на основании 
протокола заседания ТП М П К (далее по тексту- Т11М11К) по набору детей в группу 
ко.мпенсирующей направленности для детей с ОВЗ, психолого- медико- педагогического 
заключения ТПМ ПК.
2.3. В группу компенсирующей направленности для детей с ограпичеппыми 
воз.можтюстями здоровья (с нарушением речи) зачисляются дети, имеющие парущепня в 
речевом развитии: ОПР 1, 2,3 уровней.
2.4. На ТП М П К для получения психолого- медико- педагогического заключения 
необходимо предоставить следующие документы:
-психолого педагогическая характеристика на воспитанника;
-письменное согласие родитс.чей о проведении обследования воспитанника па Г11МПК; 
-свидетельство о рождении ребенка (оригинш1+ копия):
-заключение о толоринголога;
-заключение невролога;
-заключение педиатра;
-логопедическая характеристика по данным речевого развития ребенка.

2.5. Для зачисления в группу компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушением речи) предоставляются 

следующие документы:

- заявление;

- свидетельство о рождении ребенка- ори 1'инал + копия;



-свнлстсльство о регистрации реоеика по месту жител 1>ства или но месту иребыва}|ия на 
закреплс}той герритории;

- МСЛНЦИИС1С0 С заключение;

- пснхолого- медико- иелагогическое заключение ГПМ11К.

2.6. Наполняемость группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными 
воз.можностями здоровья (с нарушением речи) определяется Уставом ДОУ и 
нормативами, утверждёнными СанПиН.

?1. Организации и фуикпнонириваиис группы ко.мпсисирую тсп паправлсиносги д.зи 
лелей е ограниченными иозможноетями здоровья (е наруш ением речи).

3.1. Режим работы группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с нарушением речи) определяется Уставом ДОУ.

3.2. О р 1'анизания образовате.зьншо нроцесса в группе комненсирующей направленности  
для летей с ОВЗ осущ ествляется  в соответстшзи с общеобразовательной программой 
лошко.тьного образования, разработанной и утвержденной ДОУ самостоятельно в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом примерных образовательных 
програ.м.м дошкольного образования, регламентируетея учебным планом, годов1лм 
календарным графиком и расписанием непосредственно образовательной деятсзи.ности. 
утвержлае.мыми учреждение.м самостоятельно.
3.3. Основной формой организации учебно-коррекпионпой работы в ipyniic 
компенсирующей направленности для детей с ОВЗ является фронтальная, 
нодгрлпновая и индивидуальная непосредственно образовательная деятельность. 
Индивидуальная непосредственно образовательная деятельность осуществляется с 
воспитанниками ежедневно.
3.4.Ответственность за обязательное носещение восни танниками группы 
ко.мненсирующей направленности  для детей  с О В З несут родите.ти (законные 
представители), учитель-логопед, воспитатели группы, в козорой находятся дети, 
администрация ДОУ. С целью оптимизации коррекциоипого процесса с родителями 
(закопны.ми нредставителя.ми) воспитанников, посещающих группу компенсирующей 
нанрав.ленности для детей  с О В З, заключается договор об образовании, согласие на 
коррекционно- логопедичеекое сопровождение ребенка.
3.5. Начшю и продолжительноеть учебного года в группе компенсирующей 
направленности  для детей  с ОВЗ соответствует работе ДОУ.

4. Участники коррекционно-образовательного нроцеееа в группе колгнененрующен
н ан р ав л ен н оегн  для дегей  е ОВЗ

4.1. Участниками коррекционно-образовательного нроцесса в группе комненсирующей 
направленности  для детей  с ОВЗ являются воспитанники, родители (законные 
представители), учитель-логонед. педагог-психолог. музыкальный руководитель, 
инструю'ор но физической культуре, воспита'тели группы, медицинские работники,

4.2. Учитслем-логонедом наз]шчаются лица с высшим профессиональным образованием 
в области дефектологии без предъявления требований к стажу работы.



4.3.Коррекционно-педагогическая помощь воспитаппикам группы компенсирующей 
наиравдеппости  для детей с ОВЗ оказывается в тесном взаимодействии всс.х 
специа-зистов учреждения (учителем-логопедом. псда1’огом-психологом. .музыкальным 
руководителем, инструктором по физической культуре, воспитателями группы, 
медицинскими работниками), обеспечивающих интеграцию содержания коррекционпо- 
образователыюй работы во всс.х видах детской деятельности.

4.4.'5 'читель-логопсд, псдагог-психолог, музыкщн.ный руководитель, инструктор по 
физической культуре осуществляют работу, панравлснпую на максимальную коррекцию 
недостатков в развитии воспитанников в соответствии с адан тировашизми 
образовательными программами развития востштаппиков с ОВЗ.

4.5. Воспитатели организуют коррекционно-ра:твивающую работу по заданию учитсля- 
логопеда. следят за речью детей в течение дня.

4.6.Диагностика уровня усвоения нротраммы детьми осущесзвляется в группах 
ко.мпенсирующей направленности не менее двух раз в год (сентябрь, май).

5. Доку мен гация учи геля- логопеда

5.1. Д.ЗЯ фиксирования коррекционно-образовательного процесса в ipynnc 
ко.мпенсирующей направленности  для детей  с ОВЗ учитель-логопед ведет следующую 
документацию:

Перспективный план работы учизеля-логопсда.
Казсндарпо-тематический план работы нодгрупновых занятий.
Планы конспекты индивидуально-групповых :танятий.
Расписание работы учителя-логопеда, заверенное руководителем ДОУ. 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда, заверенная руководителем J.\OY. 
Портфолио речевого и общего развития ребенка с (ЗВЗ, посещающего группу 
ко.мпепсирующей направленности.
Журнал учета посещаемости лщ'опедических занятий.
Журнал профилактической работы.
Отчёт об эффективности коррекционной работы.
Тетради индивидуально-коррекционной рабо ты.

• функциональны й модул1> «Логопед».

6. У ||рав.зси11с группой компенсирующей паправлсппосгп для детей с 
ограппчеппы.мп возмо/кпостя.мп здорош.я (е паруш еппем речи)

6.1. Непосредсзвенное руководство работой группы компенсирующей направленноети  
для детей с ОВЗ осуществляезся заведующим ДОУ, в ведении которого находится группа 
компенсирующей направленности для детей с ограиичегшыми возможностями здоровья (с 
наругнением речи).

6.2. Конгроль за работой группгз гсомнеггсирующей ггаправлеггности для детей с 
ОВЗ осуи.гес'1'вляется ТПМ ПК.


