
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 2» 
ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

                                                                        П Р И К А З 

от 31 августа 2022г.                                                                      №  55  

                                                       Об утверждении положения 

  о группе компенсирующей направленности для детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  в муниципальном 

автономном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – 

детский сад № 2» г. Славянска –   на – Кубани, реализующем 

"Адаптированную основную общеобразовательную программу в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет". 

       Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 г. №124-ФЗ; 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от       

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014г. с изм. от 02.05.2015); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10 2013 г. " 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

-  распоряжения Минпросвещения РФ № Р-93 от 09.09.2019г. "Об 
утверждении примерного Положения о психолого педагогическом 
консилиуме образовательной организации"; 

- приказа Минпросвещения России от 31.07.2020 г. № 373 "Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования"; 

- инструктивно-методическим письмом Правительства РФ "Об организвции 
деятельности групп компенсирующего вида для детей с нарушениями речи" 
от 11.09.2008 г. №1602/2313; 
- распоряжением Минпросвещения России "Об утверждении примерного 
Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность" от 06.08.2020г. Р-75: 
 - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.07.2020г.  №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3638-20 
"Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- приказа МОН и МП КК от 09.01.2019г. №2 "Об утверждении изменений в 
устав государственного учреждения, осуществляющего психолого-
педагогическую и медико-социальную помощь "Центр диагностики и 
консультирования" Краснодарского края; 



- приказа начальника Управления образования муниципального образования 
Славянский район от 14.10.2013г. № 1494 "Положение о психолого-
педагогическом консилиуме в ДОУ";   

- Постановления администрации муниципального образования Славянский 

район «Об организации деятельности логопедических групп в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 

образования Славянский район» от 07.08.2015 г. № 1422, утвержденным 

главой муниципального образования Славянский район Р.И. Синяговским от 

19 октября 2015 г.; 

- Устава ДОУ, приказываю: 

утвердить положение о группе компенсирующей направленности для 

детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  в 

МАДОУ «ЦРР – д/с №2» 

  

Заведующий МАДОУ «ЦРР - д/с №2» 

 г.Славянск-на-Кубани 

 муниципального образования 

 Славянский район                                 А.В.Костюк __________                        

                               
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 2» 
ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
 

 

ПРИНЯТ                                                УТВЕРЖДАЮ. 

на педагогическом совете №1        Заведующий МАДОУ 

от  31 августа 2022г.                             «ЦРР - д/с №2»                                                           

                                                               г. Славянска - на - Кубани 

                                                                   муниципального образования 

                                                              Славянский район 

                                                               А.В.Костюк ____________ 

                                                                  Приказ №   55   от 31.08. 2022г.                                                        

                                           Положение 

о группе компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста 
с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  в муниципальном автономном 
образовательном учреждении «Центр развития ребенка - детский сад №2», 
реализующем "Адаптированную основную общеобразовательную 
программу в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет". 
      

                                                 1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение регулирует деятельность группы компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) МАДОУ «ЦРР – д/с №2» в соответствии с Федеральным законом 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98г. 

№124-ФЗ. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации деятельности  

группы компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  в МАДОУ «ЦРР – Д/с №2» 

муниципального образования Славянский район города Славянска-на-Кубани   

(далее ДОУ) в соответствии: 

- с Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 г. №124-ФЗ; 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от       
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014г. с изм. от 02.05.2015); 

-  распоряжения Минпросвещения РФ № Р-93 от 09.09.2019г. "Об 
утверждении примерного Положения о психолого педагогическом 
консилиуме образовательной организации"; 



- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10 2013 г. " 1155 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"; 
- приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 г. № 373 "Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования"; 

- инструктивно-методическим письмом Правительства РФ "Об организвции 
деятельности групп компенсирующего вида для детей с нарушениями речи" 
от 11.09.2008 г. №1602/2313; 
- распоряжением Минпросвещения России "Об утверждении примерного 
Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность" от 06.08.2020г. Р-75: 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.07.2020г.  №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3638-20 
"Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- приказа МОН и МП КК от 09.01.2019г. №2 "Об утверждении изменений в 
устав государственного учреждения, осуществляющего психолого-
педагогическую и медико-социальную помощь "Центр диагностики и 
консультирования" Краснодарского края; 

- приказа начальника Управления образования муниципального образования 
Славянский район от 14.10.2013г. № 1494 "Положение о психолого-
педагогическом консилиуме в ДОУ";   

- Постановлением администрации муниципального образования Славянский 

район «Об организации деятельности логопедических групп в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 

образования Славянский район» от 07.08.2015 г. № 1422, утвержденным 

главой муниципального образования Славянский район Р.И. Синяговским от 

19.10. 2015 г.; 

- Уставом ДОУ. 
      

      2.Цели и задачи группы компенсирующей направленности. 
 

2.1. Цель организации  группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недорозвитием речи) в дошкольном образовательном учреждении – 

создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для коррекции нарушений в развитии речи детей (первичного 

характера), в освоении ими дошкольных образовательных программ,  

обеспечении равных стартовых возможностей и подготовки детей к 

успешному обучению в общеобразовательной школе. 

2.2. Основными задачами  группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  дошкольного образовательного 

учреждения МАДОУ "ЦРР - д/с № 2" являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ОВЗ; 

- организация и проведение логопедической диагностики с целью 

своевременного выявления и последующей коррекции речевых нарушений у 



детей; 

-  организация проведения коррекционных занятий с целью овладение детьми  

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты; 

- консультирование участников образовательных отношений  по вопросам 

организации и содержания коррекционной работы; 

- воспитание у детей стремления преодолевать недостатки в речи. 

2.3.  Деятельность группы компенсирующей направленности  для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)   может быть 

прекращена путём ликвидации по решению Учредителя ДОУ и на основании 

Постановления администрации муниципального образования Славянский 

район «Об организации деятельности логопедических групп в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 

образования Славянский район» от 07.08.2015г. № 1422. 
 

  3. Порядок приёма в группу компенсирующей направленности. 
 

3.1. В первую очередь в группу компенсирующей направленности для детей с 

ТНР (ОНР) зачисляются воспитанники с пяти лет, имеющие наиболее 

сложные нарушения в развитии речи, препятствующие их успешному 

освоению общеразвивающих программ. 

3.2. Зачисление в группу компенсирующей направленности   для детей с ТНР 

(ОНР) проводится с согласия родителей (законных представителей) на 

основании заключения полученного по результатам обследования ТПМПК. 

3.3. В группу компенсирующей направленности  для детей с ТНР (ОНР)  

зачисляются воспитанники при нормальном слухе и сохранном интеллекте, 

имеющие следующие нарушения в развитии речи: 

- общее недоразвитие речи разных уровней (ОНР) при алалии, афазии, 

дизартрии, ринолалии. 

3.4. Срок коррекционно-развивающей работы 2 года. Предельная 

наполняемость коррекционной группы для детей с ТНР (ОНР)   –  12 человек. 

3.5. В случаях необходимости уточнения диагноза или продления срока 

коррекционной работы дети с ТНР, с согласия родителей (законных 

представителей), направляются учителем-логопедом в соответствующее 

лечебно-профилактическое учреждение для обследования врачами-

специалистами (невропатологом, психиатром, отоларингологом, 

офтальмологом и др.) или в психолого-медико-педагогическую комиссию. 

3.6. При наличии свободных мест прием детей в группу может проводиться в 

течение всего срока по направлению ТПМПК. 

3.7. Отчисление детей из группы компенсирующей направленности   для 

детей с ТНР (ОНР) происходит только с письменного заявления родителей 

(законных представителей) или на основании решения ППк ДОУ. 



3.8. Приему в группу компенсирующей направленности   для детей с ТНР 

(ОНР) дошкольного образовательного учреждения не подлежат дети, 

имеющие: 

- недоразвитие речи, обусловленное умственной отсталостью; 

- деменции органического, шизофренического и эпилептического генеза; 

- грубые нарушения зрения, слуха, двигательной сферы; 

- нарушения общения в форме раннего детского аутизма; 

- задержку психического развития; 

- заикание; 

- заболевания, которые являются противопоказаниями для зачисления в 

дошкольные учреждения общего типа. 
     

             4.Организация образовательной деятельности группы            

                              компенсирующей направленности. 

4.1. Подгрупповая  коррекционная  НОД  проводится в соответствии с 

"Адаптированной основной общеобразовательной программой МАДОУ 

«ЦРР – д/с №2» в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет", 

разработанной с учетом «Вариативной примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой. 

4.2.Для организации образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР создаются специальные условия для 

получения дошкольного образования детьми с ТРН, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ, методов воспитания 

и обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

проведение коррекционной непосредственной образовательной деятельности 

(далее НОД) и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение АООП дошкольного образования Учрежденя. 

4.2. Основной формой организации коррекционно-развивающей работы 

являются  подгрупповая и индивидуальная  НОД, которые проводятся с 

учётом режима дня Учреждения и психофизических возможностей детей с 

ТНР. 

4.4. Периодичность индивидуально - подгрупповой  коррекционной НОД 

проводится не менее 2-3 раз в неделю, с учетом выраженности речевого 

нарушения и рекомендаций ТПМПК, продолжительностью 10-15 минут. 

4.5. Подгрупповая коррекционная НОД проводится четыре раза в неделю; 

4.6. Продолжительность подгрупповой коррекционной НОД: 

- в старшей группе -  не более  25 минут; 

- в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

4.7. Между подгруппповой НОД допускаются перерывы в 10минут, между 

индивидуальной - 5 минут. 

4.8. Выпуск детей из группы компенсирующей направленности   для детей с 



ТНР (ОНР) осуществляется психолого-педагогическим консилиумом 

дошкольного образовательного учреждения после окончания срока 

коррекционного обучения. 

4.9. Ответственность за обязательное посещение детьми НОД в группе 

компенсирующей направленности  несут родители (законные представители). 
 

 

5. Руководство группой компенсирующей направленности  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

5.1.Непосредственное руководство работой учителя-логопеда осуществляется 

администрацией дошкольного образовательного учреждения. 

5.2. Заведующий ДОУ: 

- отвечает за охрану жизни и здоровья детей, правильное комплектование 

групп компенсирующей направленности, организацию и результативность 

коррекционно-развивающей работы в группах; 

- обеспечивает создание условий для проведения с детьми коррекционно-

педагогической работы; 

- подбирает в группу компенсирующей направленности  для детей тяжелыми 

нарушениями речи постоянных воспитателей, имеющих педагогическое 

образование и опыт работы с детьми дошкольного возраста; 

- обеспечивает повышение уровня профессиональной квалификации на 

курсах повышения квалификации в области инклюзивного образования 

учителей – логопедов, воспитателей и узких специалистов; 

- обеспечивает  кабинет специальным оборудованием, методической 

литературой. 

5.3. Научно-методическое сопровождение, консультативную помощь 

учителям-логопедам, педагогу-психологу (координацию работы городского 

методического объединения учителей-логопедов) осуществляет КМЦ. 

5.4. Управление осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

Уставом ДОУ и настоящим Положением. 

5.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься в 

соответствии с действующим законодательством РФ, локальными актами, 

Уставом Учреждения. 

5.6. Положение принимается на неопределенный срок. 
 

  6.Участники образовательного процесса  группы компенсирующей 

направленности  для детей с тяжелыми      нарушениями речи (ОНР) 

 

6.1. Участниками образовательного процесса являются дети, имеющие 

тяжелые нарушения речи (ОНР), их родители (законные представители), 

педагоги и  специалисты ДОУ. 

6.2.  Родители (законные представители): 



-имеют право защищать законные права и интересы ребенка; 

-принимать участие в деятельности учреждения в соответствии с его 

Уставом, 

-знакомятся с характером коррекционных методов обучения детей; 

-принимают активное участие по преодолению речевых недостатков. 

6.3. Специалисты, участвующие в воспитании и обучении детей с ТНР в 

группе компенсирующей направленности планируют содержане работы по 

соответствующим образовательным областям АООП, подбирают учебный 

материал, с учетом коррекционной работы, взаимодействуют с учителем-

логопедом, педагогами и родителями (законными представителями) по 

вопросам обучения и воспитания детей с ТНР, ведут документацию в 

соответствии с перечнем, согласованным на педагогическом совете ДОУ. 

(Приложение). 

6.4.1. Учитель-логопед является организатором и координатором 

коррекционно-развивающей работы: 

- обследует речь детей средней, старшей и подготовительной к школе групп 

дошкольного образовательного учреждения; 

- обследуют речь детей младших групп по представлению воспитателя или 

родителя (законного представителя) ребенка; 

-  комплектует подгруппы детей для НОД; 

- проводит регулярную НОД с детьми по исправлению различных нарушений 

речи; 

- готовит документы для обследования детей в ТПМПК с целью определения 

в  группу для детей с ТНР; 

- осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения детьми 

программы дошкольного образовательного учреждения; 

- представляет администрации дошкольного образовательного учреждения и 

ТПМПК ежегодный отчет, содержащий сведения о количестве детей с 

нарушениями речи в дошкольном образовательном учреждении и результатах 

коррекционно-развивающей работы; 

- поддерживает связь с учителями-логопедами дошкольных образовательных 

учреждений, со специалистами ТПМПК; 

- информирует педагогический коллектив дошкольного образовательного 

учреждения о задачах, содержании, работы  группы для детей с ТНР; 

- ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, 

родителей (законных представителей) детей, выступая с сообщениями о 

задачах и специфике коррекционной работы по преодолению нарушений 

речи; 



- участвует в работе районного и городского методического объединения 

учителей-логопедов и методического объединения дошкольного 

образовательного учреждения; 

- повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется согласно 

действующим нормативным документам. 

6.5.2. Воспитатели групп компенсирующей направленности  для детей с ТНР 

(ОНР): 

-закрепляют приобретенные детьми навыки; 

-отрабатывают умения по автоматизации звуков, интегрируя коррекционные 

цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей; 

-планируют и организуют общеобразовательную НОД. 

6.6.3. Педагог-психолог: 

-оказывает консультативную помощь родителям и специалистам ДОУ, 

принимающим  участие в воспитании и обучении ребенка; 

-внедряет в практику методы психолого-коррекционной работы  с детьми, 

имеющими недоразвитие речи. 

6.7.4. Музыкальный руководитель: 

-развивает основные компоненты звуковой культуры речи, формирует 

певческое и речевое дыхание, музыкально-ритмические движения; 

-участвует в работе по автоматизации звуков, развитию фонематического 

слуха; 

-стимулирует  познавательные процессы через утренники, досуг. 

6.8.5. Физкультурный руководитель:     

- способствует оздоровлению и закаливанию детского организма; 

-совершенствует координацию основных видов движения; 

-развивает общую и мелкую моторику. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Приложение. 

Документация по организации работы учителя-логопеда. 

1.  Локальные акты: 

• Должностная инструкция; 

• Инструкция по охране жизни и здоровья детей; 

• Инструкция по ОТ. 

2.  График работы учителя-логопеда, утвержденный руководителем ДОУ. 

3. Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда, утвержденная 

руководителем ДОУ. 

4. Список детей группы компенсирующей направленности  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с заключениями ТПМПК. 

5. Адаптированная основная образовательная программа. 

6. План работы на год. 

7. Перспективный (тематический) план коррекционно-развивающей 

деятельности. 

8. Календарный план НОД. 

9.  Планы-конспекты подгрупповых НОД. 

10. Речевая карта на каждого ребенка. 



11.Коррекционный маршрут на каждого ребенка. 

12.График индивидуально-подгрупповый НОД. 

13. Журнал учета посещаемости НОД. 

14. Журнал консультативной деятельности. 

15. Индивидуальные тетради для домашних занятий и взаимосвязи с 

родителями. 

16.Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей группы 

компенсирующей направленности  для детей с ТНР (ОНР) 

17. Паспорт логопедического кабинета. 

18.  Отчет о результатах проведенной работы за год. 

                                                                                        

 

                                                                            
                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   
                                    УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №2» 
                                 ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                                                                                  СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
 

Согласовано                                                                                             Утверждаю. 
председатель  ПК                                                                                     Заведующий  ДОУ                                      
_________________                                                                       ____________________ 

                                                                                                           « _____» _____________ 20 ___г. 
                                        

                                    График  работы  учителя-логопеда 

       Дни недели 
 

               Время работы Всего часов внеделю 

   

 

                                    Циклограмма рабочего времени 

 
  Дни 
 недели 
 

 
 
Подгрупповая 
        НОД   
        

 
Индивидуаль- 
 но-подгруп-   
 повая НОД 

Взаимодей-

ствие с 
педагогами 
и смежны-ми 

спец-ми 

 
Взаимодейст-    
  вие с роди- 
    телями 

Заполнение 

индивид. 

тетрадей, 
документа- 
      ции 

      

                                                                                                                 

                                                                                                 Учитель-логопед: ________                                                                                                                                                                            
                                                                                

                                                                                 

                                                                                     Утверждаю. 
                                                                                                                 Заведующий ДОУ    ________________                                                                             
                                                                                                                  ___________ 20 ___ г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 



                          Список детей группы компенсирующей направленности 

                            для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 

№ Ф.И. 
 ребенка 

 
группа 

 
дата 
рождения 

выписка 
из 

ТПМПК 

заключение   
ТПМПК 
 

№ приказа о 

зачислении в 

л/г 

№ приказа об 

отчислении    

из л/г 

             

 

 

                                                                                                   

 Принят                                                                                        Утверждаю.     

на педагогическом совете                                                  Заведующий ДОУ                                                                                                                                

№ _  от _____20   г.                                                            «____» ________20   г. 

 

                                      

                                           ПЛАН РАБОТЫ НА 20    –  20    год 

 организационно-методической и коррекционно- развивающей образовательной       

деятельности  в группе компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) 

 

 № 
п/п 

 Содержание  работы     Формы работы      Период      Необходимые 
 условия исполнения 

     

 

 

 

 

Принят                                                                    Утверждаю.     

на педагогическом совете                                     Заведующий ДОУ  №   от _______20   г.                                                                                                                                

№ _  от _____20   г.                                                «____» ________20   г. 

                                                

                                                
                                                  ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
       КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
                                    в  группе компенсирующей направленности 

                                 для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)   

                                             учителя-логопеда  на 20   / 20    год                                                                                                                       

Раз

вит

ие       
сло

вар

я 
          

Формиров

ание и 

совершен-

ствование 

грамматич

еского  

строя речи 

    Развитие 

просодическ

ой стороны  

речи 

  Коррекция 
произносительной 

стороны  речи 
 

Работа над 
 слоговой 
структурой 

слова 

Совершенствов

ание фонемати-

чесчих пред-

ставлений, раз-

витие  навыков 

звукового анал-

иза и синтеза 

Развитие 

связной 

речи и 

речевого     

общения 

 

                                                        Месяц 
                                           Лексическая тема 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                   
                МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   
                            УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №2» 
                                ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                                                                           СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

                                            КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН   

                            непосредственной образовательной деятельности 

 группы компенсирующей направленности для    детей с тяжелыми нарушениями речи   

(ОНР)   

 

                                                                                                       Учитель-логопед:                                                                      
Число, 
  месяц 

                                            Подгрупповая НОД   

 
 

Тема: 
Образовательная область / интеграция с другими ОО: коммуникация/ 
познание, физическая культура. 
Конспект №  подгрупповой НОД  в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

 

И.Ф. детей, недостаточно усвоивших материал НОД ( для дополнительной индивидуальной работы)   
  

                                                 Индивидуально – подгрупповая НОД              
№ 

п/п 
   Время      И.Ф. детей                Содержание деятельности  Примечание  

     

 

 

 

                                                                                   Утверждаю 

                                                                                   Заведующий ДОУ 

                                                                                    ______ 20 _____ г. 

  

                   ГРАФИК  ИНДИВИДУАЛЬНО-ПОДГРУППОВОЙ  НОД 

                                       

№ Ф.И. ребенка понедельник вторник среда четверг пятница 
       

                                                  

                                                                                                  Учитель-логопед: 

 

 

                                              ЖУРНАЛ  УЧЕТА  ПОСЕЩАЕМОСТИ  НОД   

 

 
№ 

Ф.И.ребен

ка  
                                                                        число 

дни  

недели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1

1 
1

2 
1

3 
1

4 
1

5 
1

6 
1

7 
1

8 
1

9 
2

0 
2

1 
2

2 
2

3 
2

4 
2

5 
2

6 
2

7 
2

8 
2

9 
3

0 
3

1 
  



                                   

                     
                 ЖУРНАЛ  УЧЕТА КОНСУЛЬТАТИВНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

 

   Дата          Ф. И. О.                             Проблема          Подпись  

    

                                                                                
                                                                                
 

 

 

Документация  по организации работы воспитателя. 

1. Локальные акты: 

• Должностная инструкция; 

• Инструкция по охране жизни и здоровья детей; 

• Инструкция по ОТ. 

2.Планирование воспитательно-образовательной деятельности (комплексно-

тематическое планирование и календарный план воспитательно-

образовательной работы). 

3.Модель непрерывной  непосредственно-образовательной  деятельности 

(группы здоровья на воспитанников группы; 

 

4.Табель посещаемости. 

5. Тетрадь закаливающих мероприятий. 

6. Тетрадь патронажа детей. 

7. Тетрадь наблюдения за длительно отсутствующими детьми. 

8. Тетрадь педикулеза детей. 

9.Тетрадь ежедневной проверки территории. 

10. Тетрадь учета мытья игрушек. 

11.Тетрадь трехступенчатого общественно-административного контроля в 

группе. 

12. Индивидуальные сведения о родителях и  воспитанниках. 

13.Схема посадки детей за столами. 

14.Журнал приема и ухода детей под роспись родителей.   



 
 
 

Модель непрерывной непосредственно образовательной деятельности для групп 

компенсирующей направленности (учебный год) 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2»  г. Славянска-на-Кубани 
                                   муниципального образования Славянский район 
 
 

Воспитатели:                                                                                                                                                                        
 

Группы здоровья 
 группа компенсирующей направленности 

 

№ 

п/п 

Ф. И. Логопедическое 

заключение 

Медицинская группа 

здоровья 

    

 
 

   Всего детей: ___человек:   I группа здоровья –   __ человек 
II группа здоровья –   __ человек 
III группа здоровья –   __ человек 

IV группа здоровья –  __ человек 
 
 

Неделя. Тема недели.  Ф.И.О. воспитателя 
 

День 

неде

ли, 

дата 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимные моменты 

   

 
 
 

                        Табель посещаемости в группе дошкольного возраста 
                                        (группа компенсирующей направленности) 
МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 2» 

г. Славянск-на-Кубани 
 

№ п/п Фамилия, имя ребенка Дата 

   

 

Всего присутствует детей: 
Всего отсутствует детей: 
            
                      Тетрадь закаливания детей в группе дошкольного возраста 
(                группа компенсирующей направленности) 
МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 2» 



г. Славянск-на-Кубани 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

ребенка 
Дата Число Температурный 

режим 
     

 

Всего присутствует детей: 
Всего отсутствует детей: 
 
 
             Тетрадь патронажа детей в группе дошкольного возраста 
                           (группа компенсирующей направленности) 

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 2» 

г. Славянск-на-Кубани 
 

Фамилия, имя 

ребенка 
Дата 

отсутствия 
Дата патронажа Причина 

отсутствия 
Дата прибытия 

     

 
 

                 Тетрадь наблюдения за длительно отсутствующими детьми 

в группе дошкольного возраста 
(                  группа компенсирующей направленности) 
МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 2» 

г. Славянск-на-Кубани 
 
Ф.

И.  
С какого по 

какое число 

отсутствовал 

Причина 

отсутств

ия 

1-ый день 2-ый день 3-ый день 4-ый день 5-ый день 6-ый день 7-ый день 
t стул t стул t стул t стул t стул t стул t стул 

 
 
              Тетрадь педикулёза детей в группе дошкольного возраста 

(           группа компенсирующей направленности) 
МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 2» 

г. Славянск-на-Кубани 
 

Дата Количество 

детей 
Педикулез  Гнойные 

заболевания 
Роспись 

воспитателя 

     

 
 
Тетрадь ежедневной проверки территории в группах дошкольного возраста 
(           группа компенсирующей направленности) 
МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 2» 
г. Славянск-на-Кубани 
 

Дата Ядовитые грибы, 

растения 
Посторонние 

предметы 
Роспись 

воспитателя 

    

 

Тетрадь  учёта мытья игрушек в группах дошкольного возраста 
 (                группа компенсирующей направленности) 
МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 2» 



г. Славянск-на-Кубани 
 

Месяц 

Число  Роспись воспитателя 

  

 
 
 

Тетрадь трёхступенчатого общественно-административного 
Контроля в группах дошкольного возраста 

(                     группа компенсирующей направленности) 
МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 2» 
г. Славянск-на-Кубани 
 

I-ая ступень общественно-административного контроля 
Месяц 

Дата  Рекомендации  Срок исполнения Роспись 

воспитателя 
    

 

II-ая ступеньобщественно-административного контроля (общественный инспектор) 

Дата  Рекомендации  Срок 

исполнения 
Роспись  Результат  

     

 
 

III-ая ступеньобщественно-административного контроля (заведующий) 

Дата  Рекомендации  Срок 

исполнения 
Роспись  

    

 
 
 

                                                                                    

 Документация по организации работы педагога-психолога. 

1. Локальные акты: 

• Должностная инструкция; 

• Инструкция по охране жизни и здоровья детей; 

• Инструкция по ОТ. 

2.Годовой план работы. 

3. Согласие родителей (опекунов) на психологическое сопровождение 

воспитаника в ДОУ; 

4. График работы (циклограмма), утвержденный руководителем ДОУ; 

5. Журнал консультаций. 



6. Журнал коррекционно-развивающей работы: 

7. Карта психологического обследования воспитаника; 

8.Заключение по результатам проведенного психодиагностического 

обследования; 

9. Аналитический отчет за год. 

 

 

                                                                                     ГОДОВОЙ ПЛАН. 

  № 

п/п 

Название 

работы 

Условия 

проведения 

Ответствен

ный 

Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

        

 

При составлении годового плана необходимо использовать рекомендованную форму. 

Приступая к написанию плана необходимо изучить цель и задачи дошкольного учреждения на 

учебный год, программу и отразить это в пояснительной записке к своему годовому плану. На 

основании этих данных психолог определяет свою цель и задачи работы на год. Исходя из 

прошлогодних результатов, анализа психологического климата в ДОУ, проблем детей, запросов 

родителей, педагогов, администрации. В пояснительной записке кратко указывается 

актуальность выбранной цели и задач работы, используемые в работе программы. 

 

 

Согласие родителей (опекунов) на психологическое сопровождение учащегося в 

образовательном учреждении ДОУ 

Я, 

________________________________________________________________________________ 

согласен (согласна)   на  психолого- педагогическое сопровождение моего ребенка 

_________________________________________________________________________________

_ 

 

Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: 

- психологическую диагностику; 

- участие ребенка в развивающих занятиях; 

- консультирование родителей (по желанию) 

- при необходимости - посещение ребенком коррекционно-развивающих занятий; 

 

 Психолог обязуется: 

- предоставлять информацию о результатах психологического обследования ребенка при 

обращении родителей (опекунов); 

- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с 

ребенком и его родителями (опекунами). 

 

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 
1. Если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам 
2. Если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими. 
3. Если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными органами. 
О таких ситуациях Вы будете информированы 

 

Родители (опекуны) имеют право: 



         .  обратиться к психологу ДОУ по интересующему вопросу; 

1. отказаться от  психологического  сопровождения ребенка  (или  отдельных  его  

компонентов указанных выше), предоставив психологу ДОУ заявление об отказе на имя заведующего 

ДОУ. 
 

  __________________20______г.                       _________________________     

                                                                                                 (подпись) 

 

 

 

Циклограмма 

 
Циклограмма заверяется заведующей ДОУ. 

 

 Циклограмма работы педагога-психолога ДОУ №___. 

Дни и часы Работа с детьми Работа с родителями 

и  педагогами 

Методическое время 

     

Итого: 18 ч – организационно-методическая работа, 

            18 ч – диагностическая, коррекционная, профилактическая и консультативная работа. 

 

С. 

Журнал консультаций психолога ДОУ 

Дата 
Время 

Консультируемый 

Возраст, пол, имя 
Повод обращения Проблема Результат 

консультирования 
     

 

Журнал групповых форм работы . 

Дата 

проведения 

Темы групповых консультаций Категория 

участников 

Количество 

участников 

Примечан

ия 

     

 

Журнал индивидуальных коррекционно-развивающих занятий                                                       

                                    Группа  __________________________ 

 

№ ФИ Дата занятий  Примечание 

            

 
 
 
                                               Протокол диагностического исследования № ___ 
 
Индивидуальная диагностика 
Код обследуемого_______________________________ 
Группа________________________________________ 
Проблема______________________________________ 
Внешний вид___________________________________ 
Примечания____________________________________ 
 
Интерпретация результатов:_____________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 
 
Рекомендации:_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Дата _______ 
 

Педагог-психолог: __________________________         
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам психологического обследования 

Ф.И.О. ребенка_____________________________ 
Дата рождения ______________ возраст ________ 
Дата обследования __________________________ 

 
    Психологическое обследование проводилось по запросу (родителя, воспитателя, специалиста, 

др.)  с целью (выявления уровня актуального развития, представления на ПМПК, определения 

образовательного маршрута, изучения особенностей познавательной / эмоционально-волевой  

сферы, др).  Психологическая диагностика проводилась (даты) в индивидуальной форме 

(подгрупповой / посредством наблюдения). 
_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
       
        Таким образом, структура выявленных у ребенка нарушений следующая: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
        
       Рекомендации: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Педагог-психолог____________________ 
 
 
 
С заключением ознакомлен(а), с рекомендациями согласен(на) ________________________ 
                        подпись родителя 
 
 

 

Карта психологического обследования дошкольника. 

 

Ф.И.О. ребенка________________________________________________________________ 

Дата рождения____________________МБДОУ_______________группа_________________ 

Сведения о семье ребенка_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Поступил _______________________ Выбыл _______________________________________ 

Анамнез_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заболевание___________________________________________________________________Особенн

ости развития  сниженная энергетика,   хроническая неуспешность,    СДВГ,    РДА, 

сложности в усвоении уч. материала,   норм поведения,   педзапущенность,   социальная 



дезадаптация, 

 

Состояние моторики____________________________________________________________ 

Пространственные представления________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                 

Представления о себе, __________________________________________________________ 

Знание сенсорных эталонов: 

цвет__________________________________________________________________________ 

форма________________________________________________________________________ 

Речевое развитие_______________________________________________________________ 

Кругозор______________________________________________________________________ 

Состояние активного словаря____________________________________________________ 

Темп работы   соответствует возрастной норме, замедлен, ускорен, 

низкий___________________________ 

 

Интеллектуальное развитие. 

 Память:______________________________________________________________________ 

Особенности внимания:        устойчивость ________произвольность________распределение______                                                                                                                                                                                                                                                                 

Восприятие:___________________________________________________________________ 

Мышление:___________________________________________________________________ 

Зона ближайшего развития:самостоятельно, со стимулирующей помощью, направляющей , 

обучающей 

Мотивация:_________ игровая___________ предметно-практическая__________________ 

Эмоциональная сфера. 

Ведущие эмоциональные реакции________________________________________________ 

Самостоятельность_____________________________________________________________ 

Наличие тревожности, страхов___________________________________________________ 

Психологическая защита: ощущения, фантазии, деятельность, контакты 

Наличие депривации: двигательная, сенсорная, социальная, эмоциональная. 

Социальная интеграция_________________________________________________________ 

                                              Типологические особенности 

Ребенок активный, инертный, спокойный, неуравновешенный, бодрый, вялый, заторможенный. 

 

 Заключение 

психолога:___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Педагог-психолог:  ______________                       Дата__________________                                                                                                                                                                                                   

 
 

Аналитический отчет о работе педагога-психолога 

ФИО ______________________________________ 

ДОУ № ______ 

за ___________ год 

 

В аналитическом отчете отражаются все виды деятельности в соответствии с планом 

работы и журналами. По каждому направлению производится количественный и 

качественный анализ. 

При написании отчета строго соблюдается принцип анонимности и 

конфиденциальности, поэтому все сведения обобщены, могут быть представлены в виде 



сравнительных характеристик, диаграмм, таблиц. 

Педагог-психолог указывает основные проблемы, по которым обращались к психологу, 

определяет эффективность проведенной работы. Критериями эффективности будут являться 

результаты повторной и итоговой диагностики. Обязательно анализируется выполнение 

поставленных на год задач, возникшие трудности и успехи. Выявленные проблемы могут 

стать задачами работы на следующий учебный год. 

Также с учетом приобретенных за год знаний, умений, учетом новых инструментально-

методических средств, прописываются перспективы и приоритеты работы на следующий 

год. 

Приложением будет являться статистический отчет по всем направлениям и категориям 

по проведенной работе. 

 

Форма: Аналитический отчёт о работе педагога-психолога. 
1. Цель, объект, предмет исследования. 
Построение гипотезы. 
Выбор психодиагностических методик. 
Разработчик, диагност. 
2. Представление результатов исследования. 
3. Анализ полученных данных. 
4. Выводы и рекомендации. 

Кол-во индивидуальных 

обследований 
  Из них первично Из них повторно    

всего  Из них детей      

 
родителей      

    
педагогов      

Кол-во индивидуаль 

ных консультаций 

  Из них первично Из них повторно   

всего  Из них детей     

 
родителей     

    
педагогов     

Кол-во 

индивидуаль 

ных занятий 

  Из них первично Из них повторно    

всего  Из них детей      

 
родителей      

    
педагогов      

Кол-во групповых 

обследований 

(скрининг) 

всего  Из них детей     

 родителей     

педагогов     

Кол-во обследованных на 

скрининговой диагностике 
всего  Из них детей     

 родителей     



педагогов     

Кол-во групповых консультаций всего  Из них детей     

 родителей     

педагогов     

Кол-во групповых 

занятий 
всего  Из них детей     

 родителей     

педагогов     

Общее кол-во 

посещений групповых 

занятий 

всего  Из них детей     

 родителей     

педагогов     

Проведенные 
семинары 

        

                                                                                                                                                     

 

Документация по организации работы физкультурного 

руководителя. 

1. Локальные акты: 

• Должностная инструкция; 

• Инструкция по охране жизни и здоровья детей; 

• Инструкция по ОТ. 

2. Перспективный план работы. 

3. Календарный план. 

 

                                Календарный план физкультурно-оздоровительной работы 

          в группе компенсирующей направленности на _________ месяц 

Задачи     

Тема     

                   Совместная образовательная деятельность педагога с детьми  

Недели              1             2              3             4 
     

 

                                       

  Документация по организации работы музыкального руководителя. 

                                                                                                                                                               



1. Локальные акты: 

• Должностная инструкция; 

• Инструкция по охране жизни и здоровья детей; 

• Инструкция по ОТ. 

2. Перспективный план музыкальной деятельности. 

3. Календарный план. 

                                              
 

 

 

 

                                                                            
                                                                                                                    

  

 


