
 

Логопедическая служба МБДОУ ЦРР- Д/С  №12 «Улыбка» ГО «город Якутск» 

В МБДОУ ЦРР –Д/с  № 12 «Улыбка» ГО «город Якутск» с целью необходимой 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 

дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

образовательной программой, а также с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей детей созданы 3 группы для детей в возрасте от 4 до 7 лет  

      Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР являются формой 

дифференцированного образования, позволяющего решать задачи своевременной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. Система работы в группах компенсирующей направленности для 

детей с ТНР работает на выравнивание речевого и психофизического развития детей, 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, формирование психологической 

готовности к обучению в школе и обеспечение преемственности со следующей ступенью 
общего образования. 

Группы для детей с ТНР  в МБДОУ ЦРР -детский сад № 12 «Улыбка» осуществляют 
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам  

В своей деятельности группы для детей с ТНР руководствуются учебным планом, 

разработанным на основе реализуемой программы Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

“От рождения до школы”, Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи»; 

Нищевой Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет ( в соответствии с ФГОС ДО)». 

 Методическое сопровождение групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

осуществляет психолого-педагогический консилиум (ППк) МБДОУ ЦРР -детский сад № 12 

«Улыбка» и специалисты Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г. 
Якутска и ППконсилиумов образовательных учреждений.  

Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР открываются на основе приказа 

управления образования администрации и комплектуются по возрастным группам : 

_ средняяя (4-5) 

- старшая (5-6 лет); 

- подготовительная (6-7 лет). 

Длительность пребывания ребенка в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР составляет от одного до 3 лет. Продление сроков пребывания в группах 

компенсирующей направленности возможно только на основании заключения 

территориальной ПМПК индивидуально для каждого ребенка. Перевод детей из каждой 

возрастной группы осуществляется по результатам обследования ТПМПК с целью 

отслеживания динамики в развитии детей и оказания своевременной коррекционно-
развивающей помощи. 

Основанием для зачисления в группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 
является заключение территориальной ПМПК и путевка-направление. 

В группы компенсирующей направленности для детей с ТНР принимаются дети с общим 

недоразвитием речи с I по IV уровень речевого развития. Численность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 22 человек в 
группах для детей с ТНР 



 Коррекционно-развивающая помощь детям с ТНР осуществляется учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, инструктором по ФИЗО, музыкальным руководителем, 

воспитателями, обеспечивающими интеграцию содержания коррекционно-образовательной 

работы во всех видах деятельности. 

Специалисты группы разрабатывают и реализуют «Рабочие программы» по направлениям 
образовательной деятельности. 

 Основными организационными формами работы в группах являются фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия. Фронтальные занятия педагоги 

проводят в соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности на 

учебный год. Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся в соответствии с 

расписанием занятий специалистов, составленным с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. Диагностика или мониторинг уровня освоения разделов Программы 

детьми с ТНР осуществляется в соответствие с реализуемой программой. В группах 

компенсирующей направленности для детей с работают специалисты, имеющие опыт работы 

в образовательной организации и прошедшие специальную подготовку для работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 Заведующий МБДОУ ЦРР -детский сад № 12 «Улыбка» осуществляет систематический 

контроль и несет персональную ответственность за правильную организацию в группах 

компенсирующей направленности образовательного процесса и проведение всего комплекса 

мероприятий, направленных на коррекцию отставания в психическом и речевом развитии 
детей. 

Председатель ППк МБДОУ ЦРР -детский сад № 12 «Улыбка» организует работу консилиума 

по сопровождению детей групп компенсирующей направленности, по оказанию 
организационно-методической помощи воспитателям, специалистам, родителям. 

Воспитатели групп компенсирующей направленности выполняют задания учителя-логопеда 

по закреплению навыков правильной речи, по формированию основных психических 

процессов во время специально организованного коррекционного часа, следят за 
правильностью речи детей в течение дня. 

Учителя-логопеды  осуществляют преемственность в работе с воспитателями, педагогами-

психологами, инструктором по ФИЗО, музыкальными руководителями в совместном 

составлении перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выборе форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещение; взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной 

деятельности. 

В МБДОУ ЦРР -детский сад № 12 «Улыбка» в каждой группе компенсирующего вида 
имеется логопедический кабинет  

• Оформление кабинета логопеда в детском саду в согласии с ФГОС включает в себя 

зону диагностики, звукокоррекции и игровой терапии. Наличие прогрессивных технических 

устройств: ноутбук, МФУ, интерактивная доска, а также различные наглядные 
дидактические пособия 

Кабинет выглядит строго, не отвлекает от занятий и не вызывает дискомфорта. И в то же 

время все вокруг создает у ребенка положительное, рабочее настроение, соответствует 

утвержденным санитарно-эпидемиологическим требованиям.                                                                     

 

 

 

  

 


