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Положение  

о группе компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Центр развития ребенка – детский сад № 15 «Юсишка» 

 города Ставрополя 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад №15 «Юсишка» города Ставрополя  в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

компенсирующая группа)  в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад 

№15 «Юсишка» города Ставрополя (далее МБДОУ ЦРР д/с №15). 

1.3. Компенсирующая группа осуществляет реализацию адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. В компенсирующей группе ДОУ оказывается помощь детям с тяжелыми 

нарушениями речи. 

1.5. Компенсирующую группу посещают дети 5-7 лет. Группа может 

комплектоваться как по одновозрастному, так и по разновозрастному 

принципу. 

1.6. Компенсирующая группа в своей деятельности руководствуется Уставом 

ДОУ, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 
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1.7. Компенсирующая группа оснащена необходимым оборудованием, 

учебно-наглядными пособиями с учетом специфики коррекционной 

работы. 

1.8. Размер платы с родителей (законных представителей) за содержание 

воспитанников устанавливается муниципальными правовыми актами, а 

взимание производится в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.9. Оплата труда и продолжительность ежегодных отпусков сотрудникам 

компенсирующей группы установлены в соответствии с нормативами, 

предусмотренными для персонала компенсирующей группы ДОУ. 

 

2. Порядок приема в группу компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

2.1. Комплектование компенсирующей группы детьми осуществляется 

краевой психолого-медико-педагогической комиссией. 

2.2. Для определения ребенка в компенсирующую группу предоставляются 

следующие документы: 

- направление на данного ребенка (если ребенок поступает в ДОУ из 

другого учреждения); 

- заявление родителей (законных представителей) о переводе ребенка в 

компенсирующую группу (если ребенок посещает данное ДОУ); 

- заключение краевой психолого-медико-педагогической комиссии с 

указанием необходимого срока пребывания ребенка в компенсирующей 

группе. 

2.3. Длительность пребывания ребенка в компенсирующей группе 

устанавливается краевой психолого-медико-педагогической комиссией и 

зависит от структуры речевого дефекта. 

 

3. Порядок работы группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

3.1. Компенсирующая группа функционирует 5 дней в неделю с 12-часовым 

ежедневным пребыванием детей. 

3.2. Количество детей в группе, т.е. наполняемость, определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. 

3.3. По завершению коррекционной работы и по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии может быть осуществлен перевод детей 

в группу общеразвивающей направленности. 

 

4. Руководство и штаты 

4.1. Должность учителя-логопеда устанавливается в соответствии со штатным 

расписанием ДОУ. За одной компенсирующей группой закрепляется один 

учитель-логопед. 



4.2. На должность учителя-логопеда назначается лицо, имеющее 

профессиональное образование в области дефектологии («Логопедия») 

без предъявления требований к стажу работы. 

4.3. На должности воспитателей компенсирующей группы назначаются лица, 

имеющие высшее или среднее специальное образование и прошедшие 

подготовку на коррекционных курсах. 

4.4. Работу компенсирующей группы возглавляет заведующий ДОУ. 

Заведующий отвечает за организацию квалифицированной коррекции 

нарушения речи и дошкольное образование детей. 

4.5. Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала 

компенсирующих групп определяются правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными обязанностями. 
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