промежуточные.
Планируемые итоговые результаты освоения детьми программы описывают
интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате ее
освоения.
Промежуточные результаты освоения программы раскрывают динамику
формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период
освоения программы по образовательным областям.
1.8. Учреждение в лице воспитателей проводит педагогическую диагностику
достижения детьми планируемых результатов освоения программы (далее –
диагностика). Система диагностики обеспечивает комплексный подход к оценке
итоговых и промежуточных результатов освоения программы, позволяет
осуществлять оценку динамики достижений детей.
В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и
личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных
оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериальноориентированного тестирования, скрининг-тестов …
Периодичность проведения диагностики в группах компенсирующей
направленности:
 Речевой - учителями-логопедами – 3 раза в год,
 Педагогической - воспитателями – 2 раза в год.
1.9. Учреждение в лице учителя-логопеда проводит исследование речи ребенка три
раза в год (сентябрь, январь, май) с заполнением индивидуальной речевой карты.
2. Задачи
2.1. Основными задачами деятельности групп компенсирующей направленности
является:
 Всестороннее воспитание детей, развитие у них правильной разговорной речи,
правильного произношения и подготовки к школе;
 Осуществление необходимой коррекции отклонений в нарушении речи у детей;
 Создание максимально благоприятных условий, обеспечивающих физическое,
интеллектуальное и личностное развитие ребенка;
 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
 Воспитание трудолюбия, любви к Родине, семье, окружающей природе;
 Взаимодействие с семьей для обеспечения полного развития ребенка.
3. Порядок приема и работы групп
3.1. В группы компенсирующей направленности Учреждения принимаются дети на
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии (в дальнейшем
ПМПК) и только с согласия родителей (законных представителей), - заявления о
переводе из группы общеразвивающей в группу компенсирующей направленности.
3.2. Комплектование групп компенсирующей направленности детьми производится по
возрастному принципу с учетом направлений ПМПК непосредственно в учреждении
заведующим, если имеется место в данной возрастной группе.
3.3. Длительность пребывания ребенка в группе устанавливается ПМПК и зависит от
структуры речевого дефекта.
3.4. Дети, овладевшие нормальной речью и успешно окончившие специальное
обучение (т.е. дети прошедшие срок обучения, предусмотренный ПМПК) и не

достигшие 6,5 – 7-летнего возраста, переводятся в общеразвивающие дошкольные
группы по решению ПМПК на начало следующего учебного года.
3.5. Группы функционируют 5 дней в неделю с 12-часовым ежедневным пребыванием
детей.
3.6. Наполняемость групп детьми определяется речевым заключением ПМПК - не
мене 12 детей в одной возрастной группе.
3.7. В группах осуществляется дифференцированное обучение и воспитание детей с
различными речевыми нарушениями воспитателями, имеющими специальное
дефектологическое образование или прошедшие курсы повышения квалификации по
организации обучения и воспитания детей с нарушениями речи.
На должность учителя-логопеда назначаются лица, имеющие специальное
дефектологическое образование.

