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1,. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации> Jф273-ФЗ от 29,122012;
- Приказом Министеретва образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 r МОСКВа

"об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

дошкольЕого образов ания",,

- Постановлением Главного государственного санитарного врача рФ Jф 26 от 1 5.05.20 1 3 г.

- СанПиН 2.4.|.з049-|З кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольньIх образовательных организаций;

- Приказом МО РФ от 30 августа 2013 г, N 1014 "Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности rrо основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образов ания" ;

- ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийскойФедерации (от24 июля 1998rN 124-

ФЗ, в ред. Федеральных законов от 02,0'7.2013 N 185-ФЗ)
- Уставом МБДОУ Jrгэ14

|,2. Настоящее полоlItение определяет IIорядок организации деятельности группы
компенсирующей направленности для детей с тяжеJIыми нарушениями (ТНР) МБДОУ Jф14.

1.3. Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР МБДОУ Jtlb14 последовательно
осуществляет речrлизацию адаптированной образовательной программы дошкольного
образования для детей тяжелыми с нарушениями речи с учетом особенностеЙ их
психофизического развития, иЕдивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекциЮ
нарушений развития и социаJIьную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями

здоровья.
1.4. Открытие, дальнейшее функционирование и закрытие группы компенсирующеЙ
направленности для детей с ТНР осуществляется на основании заявлениЙ родителеЙ, приказа
начаJIьника Управления о бразования администрации Ковдорского района

2. Щель ц основные задачи группы компенсирующей направленности для детей с ТНР

2.1. Щель организации группы компенсирующей направленности для детей с ТНР в МБЩОУ -
создание целостной системы, обеспечивающей оптимаJIьные педагогические условия для
коррекции нарушений в развитии речи воспитанников (первичного характера), в освоении ими
дошкольньIх образовательньж программ и rrодготовка их к успешному обучению в

общеобразовательной школе.
2,2, Основные задачи группы:

_ коррекция нар}.шений устной речи детей: формирование правильного произЕошения,

развитие лексических и грамматических средств языка, навыков связной речи;
- своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма;
- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;
- активизация позЕавательной деятельности детей;
- пропаганда логопедических знаний среди педагогов,

представителей).
родителей (законньrх

3. Порядок приема группу

3.1. В группу компенсирующей направленности для детей с ТНР в МБЩОУ зачисляются
воспитанники, имеющие согласно протоколу ТПМПК следующие заключения:
- общее недоразвитием речи с I, II и III уровнями речевого развития (ОНР);
- дизартрия;
- алалия;
- ринолалия;



- заикание. _

3.2. Зачисление в группу компенсирующей направленности на обучение IIо адаптированнои

образовательной программе дошкольяого образования ":.1*:::]:зся 
только с согласия

родителей (законных представителей) и на основаЕии рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии,
3.3. В группУ компенсиРующей направлеНностИ зачисляюТся, каК правило, дети одноIо возраста

и уровня речевого развития' 
}ливается тпмпк и зависит от структуры

3.4. ,Щлительность пребывания ребенка в группе ycTaHaI

речевого дефекта.
З.5. Щля определения ребенка в группу представляются документы, указанные в <<Правилах

приема на обучение пЪ образоu*"п""i*программам МБДОУ ]ф14)

3.6. Приему в группу компенсирующей направленн__о*,]1", подлежат дети, имеющие:

- недоразвитие речи, обусловленное }мственной отстыIостью;

- деменции органического, шизофренического и эпилептического генеза;

- грубые нарушения зрения, слуха, двигатольной сферы;

- нарушения общения в форме раннего детского аутизма;

- заболевания, которые являются противопоказаниями для зачисления в дошкольные

учреждения общего типа,

4. Порядок работы группы

4.1. в группе компенсирующей Еаправленности мБдоу созданы специаIIьные условия для

пол}п{ения дошкольного образования детьми с нарушениями речи,

группа оснащена необходимым оборудованием, учебно-наглядными пособиями с rIетом

специфики коррекционной работы,
4.2. Группа компенсирующей направленности фlтrкционирует 5 дней в неделю с 12 - часовым

пребыванием воспитанников,
4.3. Наполняемость группы составляет: 15 воспитаЕников,

4.4. В первые ou. пьоaпи пребывания воспитанников в группе проводится логопедическое

обследование речи. Выявляется наличие У детей фразовой речи, обращается внимание на

пOниМаниеречи'напраВилЬносТЬлексико-ГраммаТическоГоанаJIиЗа'гоТоВЕостЬкЗВУкоВоМУ
анапизу и синтезу anou, на фонетическое офБрмление, сформированность слоговой структуры,

строение и сохранность артикуляционного urrnup*u. Заполняется речевая карта, где приводятся

примеры образчов детской речи с лексическими, грамматическими и фонетическими ошибками,

4.5. Содержание образования в групIIе компенсирующей для воспитанников с Тнр определяется

программой: <Ддаптированная образовательная IIрограмма дошкольного образоваЕия для детей с

ТНР)' 
,пlr,тпй опганизаIIиI 

- 
работы являются проведение грушIовых

4.6. Основной формой организации коррекционнои раоо,l,ы лlJJDttul'z

подгруrrповых и индивидуалъных коррекционных занятий,

периодичность индивидуально-подгрупповых занятий огlределяется тяжестью нарушения

речевого развития детей.
4.7, Организация образовательного процесса в групшах компенсирующей нагIравленности

реIламенТируетсЯ расписанИем НОЩ' режимом дня' - )екционно-развивающей
+.8. Пролоп*rr.пi"ость групповой и подгрупповой непрерывнои корр

cocTaBJUIeT:
деятельности
- в срелней группе - не более 20 минут;

- в старшей гррrпе - не более 25 минуг;
- в подготовительной к школе групше - не более 30 минут,

4.9.ПрололжиТелЬносТьинДиВидУальнойнеПрерыВнойдеятельносТисосТаВляеТнеболее10.15
минуt



4.10. В середине времени, отведенЕого на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности-не меЕее 10 минут.
4.11. Ежедневно, воспитателями проводится работа с воспитанниками по закреплению
полrlенных знаний во время логопедических занятий, рекомендоваIIнiш у{ителем-логопедом.
4.|2. Психологическое обеспечение образовательного процесса осуществляет психолоц
входящий в штат учреждения.
4.|З. Медицинское обеспечение осуществляют штатные медицинские работники, которые
совместно с администрацией учреждения отвечают за охрану здоровья воспитанников и
укреплению их психического состояния.
4.14. Специалисты ЩОУ оказывают помощь воспитателям в организации индивидуального и
дифференцированного подхода к воспитанникаN{ с r{етом здоровья и особенностей их развития,
дают им рекомендации по медико-педагогической коррекции.
4.15. Выпуск из груilпы компенсирующей направленности осуществляется после окончания
срока коррекционно-развивающего обучения.
4.|6. В случаях необходимости уточнения диагЕоза или продления срока коррекционно-
развивающего обучения воспитанники с нарушениями речи, с согласия родителей (законньrх
представителей), направJuIются учителем-логопедом в соответств}.ющее лечебно-
профилактическое учреждение для обследования врачаI\.{и-специалистами (невропатологом,
психиатром, отоларингологом, офтальмологом и др.) или в территориальную психолого-медико-
педагогическую комиссию.

5. Руководство группой

5.1.Непосредственное руководство гр).ппой компенсирующей направлонности для детей с ТНР
осуществJuIется администрацией МБДОУ.
5.2. Заведующая МБЩОУ:

- обеспечивает создание условий для проведения с детьми коррекционно-педагогической
работы;

- подбирает в группу воспитателей, имеющих педагогическое образование.
5.З.Организацию образовательного процесса осуществляет заместитель заведующей по ОВиАР.

б. Участники образовательного процесса группы

6.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, имеющие нарушения речи,
их родители (законные rrредставители), педагоги и специаJIисты МБЩОУ.
6.2. Родители (законные представители):

- имеют прав8 защищать законные права и интересы ребенка;
- принимать участие в деятельности МБ.ЩОУ в соответствии с его Уставом,
- принимать активное 1пrастие по IIреодолению речевых недостатков.

6.З. Учителя-логопеды являются организаторzlN{и и координаторами коррекционно-развивающей
работы:

- обследуют речь воспитанников среднеЙ, старшей и подготовительной к школе групп
МБДОУ;

- проводят регулярные занятия с детьми по исправлению рсlзличных нарушений речи,
осуществляют в ходе логопедических занятий профилактическую работу по
предупреждению нарушений чтения и письма;

- осуrцествJшют взаимодействие с педагог{lми rrо вопросам освоения воспитанникаN{и
адаптированной программы МБДОУ;

- представляют администрации МБДОУ ежегодный отчет о проделанной работе;
- поддерживают связь с учителями-логопедами дошкольньrх образовательньIх учреждений, с

учителями-логоrrедами и учителями начальных классов общеобразовательных



УЧрежДений,спедагогаМисПециаJIЬньrх(коррекциоЕных)образователЬныхУчрежДении
дляобУrаюЩихся'ВоспиТанflикоВсотклонениямиВраЗВиТии'слогопеДамииВрачаМи.
специалистами детских поликJIиник и ТПМПК;

_ информируют педагогический ;;;;;,"" мБдоу о задачах, содержании, работы группы

J.il,хт##}ъ:#l"#хзi#"".пuскуюрабо:л:дз:*н.то:,родителей(законяьтх
ПреДстаВителей)ВосIIитанникоВ'ВыстУпаяссообЩенияМиоЗаДаЧахИспецифике
логопедич",пой работы по преодолению нарушений речи;

- уIаствуют в работе методического объедиflения учителей-логопедов;

_ повышают свою профессио"_;;r; квалификацию и аттестуются согласно действующим

нормативным документам,
б.4.Учитель - логоflед ведет документацию:

- Список воспитанников груrrпы с заключонием пмпк,

- Речевая карта на каждого ребенка с индивидуаJIьIrьlм планом работы по коррекции

выявленных речевьIх нарушений,

- Тематический годовой план логопедических занятий с детьми, 
rlr.rтrЕо _ оазвивак

-ПерспективныйпланорГаниЗационно-М9тоДическойикоррекционЕо_раЗВиВаюЩеи
работы учитеJIя - логопеда,

- Тетрадь взаимодействия с родителями,

- План шо самообразованию учителя - логопеда

-РабочиеПланышоДГрУпПоВыхиинДиВиДУальньжзаЕяТии.
- Индивидуальные тетради воспитанников,

-ТетрадьВзаиМосВязиУчиТеля-лоГопеДаиВосIIиТаТелейлогопедическойгрУппы.
-ГрафикработыУчителя_логоflеДа'УТВержДенныйзаВеДУюЩимМБДоУ.
-I]иклограммарабочегоВремениУчиТеля-ЛогопеДа,УтВержДенIIаJIЗаВеДУЮrчейМБЩоУ.
- Отчет о p..yni,-ax проведенной работы за год,

6.5, Восшитатель логопедической группы:

_ ;1ЪХТННЖ""Х'"ТТ.Ж;ii"#;'""томатизацией 
и диффоренциацией звуков, инТеГРИРУЯ

лоГопеДическиецели'соДержание'ТехнологииВIIоВсеДнеВнУюжиЗньДетей;
- планирует и организует НОД,

'f Жllx1","J:x;'J;;"trJil",,.",u, ""у1::i,:,*:туры 
речи, формирует певческое и речевое

дыхание, музыкыIьно-ритмические движения;

-у{асТВУетвработеПоаВТоматиЗацииЗВУкоВ'разВиТиюфонематическогосЛУха;
- стимулирует познавательные процессы через утренники, досуги,

, 1.Материально-техническоеобеспечение 
группь

7.1.ГрУппакоМпенсирУющейнапраВленностиразмеЩаеТсяВпомеш{енииМБЩоУ.
'7.2. Для компенсируюшlей группы помещение должно отвечать санитарно-гигиеническим

НОРМаМ. _ ^л__ лR.лл_дттттDqдт.-(I сгтеIтиа.пьньrм оборудоваНИеМ.
7.з. Группа компенсирующей направленности обеспечивается специальньrм оборулование\

7.4. ответственность за оборулование группы, ее санитарЕоо содержание, ремонт помещения

возлагается на администрацию МБДОУ,


