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для детей с задержкой психического развития

мБдоуNb14



1. Общие положения
1.1. Настояrцее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns

2,7з-Фз,,об образовании в Роосийской Федерации", Порядком организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом

Министерсr"u обраЪоuЬ""" и науки Российской Федерации от З0 августа 2013 г. N 1014 г.,

уставом дошкольного образовательного учреждения и программно-методическими

инструктивными документами.
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность гру11пы компенсирующей направленности

для детей с ЗПР.
1.З.Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР мБдоУ Jф14 последоватеJIьно

осуществляет реilJIизацию адаrrтированной образовательной программы дошкольного

образовани я длядетей с задержкой психического развития с учетом особенностей их

психофизического развития, индивидуальных возмох(ностей, обеспечивающей коррекцию

нарушений развития и социальнlrю адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями

здоровья.
1.4. Группа создаётся в целях развития интеллектуаJIьного, эмоционi}льного и социального

потенциала детей с ЗПр, формированияих позитивных лиIшостньIх качеств, компенсации

первичных нарушений и коррекции вторичных отклонений в развитии, формирования

готовности к обl^rению в школе.
1.5. КомплектOвание группы осуществляется в соответствии с Уставом доу, Порядком приема

на обучение пdобразовательным rrрограммам дошкольного образования,

2. Порядок приема в группу компенсирующей направленности
2.1. Зачисление В группу компенсирующей направленности на обучение по адаптированной

образовательной rrрограмме дошкольного образования осуществляется только с согласия

ролителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.
2.2. Щляопределения ребенка в груIIпу представляются доч.менты, указанные в (Правилах

приема на обучение по образовательным программам МБ,ЩоУ Ns14)

2.З.Вгруппу принимаются воспитанники с ЗПР в возрасте от 5 до 7 лет.

2.4. Наrrолняемость группы - до 15 человек.

2.5. Группа комrrлектуется разновозрастнiu{.
2.6. При наличии свободных мест прием в груIIпу может проводиться в течение всего года.

2.7.Не подлежат приему в указанную группу дети, имеющие следующие клинические формы и

состояния:
- умственнаJI отсталость;
- выраженные нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата;

- выраженные формы психопатий и психопатоподобньIх состояний различноЙ природы;

- шизофрения с выраженными расстроЙствами эмоционzrльно-волевой сферы;

- соматические заболевания в стадии обострения и декомпенсации;
- частые судорожные припадки, требующие систематического наблюдения и лечения

2.8. Если в IIериод пребывания ребенка в группе вьUIвляются вышеперечисленные

противопОкuвания, тО ребеноК можеТ бытЬ повторно направлен ПМПк дJш определениrI

дальнейшего образовательного маршруIа.
2.9. Воспитанники группы, испытывающие затруднения в освоении образовательной программы,

с согласия родителей (законньж представителей) могут быть повторно направлены на Пмпк для



поrгrIения рекомендаций по выборУ дальнейших вариантов коррекционно-педагогической

работы с ними.
2.10. По окончании срока пребывания в дошкольном }чреждении на осЕовании заключения

пмпк, ребенок напръвляется в общеобразовательную школу. При необходимости перевода

ребенка в специальный (коррекционный) класс оформляются документы на ПМПк, KoTopzUI

вырабатывает рекомендации относительно варианта школьного обучения,

3. Организация деятельности группы

3.1. Группа обеспечивается специЕlльным помещением, оборудованием и пособиями в

соответствии с возрастом детей и направлением коррекционно-развивающего обучения,

3.2. Организация образовательного процесса в группе регламентируется расписанием занятий,

перспективньIми тематическими планами, режимом дня,

3.3. Организационными формами работы группы компенсирующей направленности явJUIются

фронтальные и подгрупповые занятия с воспитанник€lми, занJIтия мitлыми подгруIIпами (по 2-З

ребенка), индивидуальные занятия.

3.4. Коррекционно-Педагогическую помощь детям с ЗПР оказывают учитель-логопед, учите,ть-

дефектолОг, педагог-психолог, воспитатели груIIпы,

3.5. Ведущим специаJIистом, осуществляющим образовательную и коррекционно-развивающ)то

работУ с детьми, являетсЯ учитель-дефектолог, На группУ утверждается 1 ставка yмTе,-IJI-

дефектолога.
3.6. Учитель-дефекТолог tIроВодит с детьми заIIятия по ознакомлению с окружающим миром и

развитиЮ речи, подготовКе к обуlеНию грамоТе, ознакоМлениЮ с художественной литераryрой и

Фэмп.
3.7. Режим дня и сетка занятий учителя-дефектолога строятся с учетом возрастньD(,

типологичиеских и индивидуальньж особенностей детей группы, а также решаемьIх задач

коррекционно-развивающего обучения.

з.с. Наиболее эффективной формой организации детей с Зпр на занятиях явJuIется IIодгрупповаII

форма. Определение ребенка в ту или иную rlодгрупrrу зависит от результатов диагностики, вида

занятия и индивиДуальньIх достижений в течение года, Состав подгрупп на разных занятиях

может меняться.
3.9.,Щети, слабО усваиваюЩие програМму, отличающиесЯ резкиМ снижением работоспособности,

на начаJIьньIХ этапаХ обуrениЯ В подгруппЫ не вкJIючаются, работа с ними проводится

индивидуально' 
\ёrт,rпr.г пповопит - IIоловине дня, а 1 (2) раза в неделю - во

3.10. Учитель-дефектолог проводит занятия в первои

вторую половину дня для того, чтобы родители могли присутствовать на занятиях и получать

необходимые рекомендации, консультации,
3.11. Наличие недоразвития речи в структуре нарушений щи ЗПР обуславливает необходимость

оказания специаJIьной лого11едической помощи воспитанникам. Поэтому, наряду с учителем-

дефектологом, в данной группе работает г{итель-логопед,
3.12. Учитель-логоflед занимается с детьми во второй половине дня, а 1 (2) раза в неделю - в

утренний отрезок времени (в тот день, когда учитель-дефектолог работает во вторую половину

дня). При такой организации работы нагрузка на детей распределяется равномерно,

3.1,3. Учитель-логопед основное внимание уделяет работе по развитию и совершенствованию

артикуляционной моторики, 1rроизносительной стороны речи, формированию слухового

внимания и восприятия, совершенствованию лексических и граN,{матических средств языка,

развитию навыков связной речи.
3.14. Учитель-дефектолог и учитель-логопед
подготовке к обгIению грамоте, развитию

могут распределить между собой занJIтия по

связной речи, ознакомлению с окружающиlt{ и



развитию речи. График работы в данном слуIае предполагает распределеЕие рабочего времени

междУ этимИ специаJIиСтztми В первой и во вторОй половине дня.

з.15. ПосЛе подгрУпповых занятий гIитель-лОгопеД и }пIитель-дефектолог проводят

индивидуальные коррекционные занятия (10-20 мин. с каждым ребенком), шридерживаясь

гибкого графика, чтобы максимально сократить IIропуски занятий воспитателя, музыкального

руководителя и не лишать ребенка возможности участвовать в игровой деятельности.

3.1"6. Учителю-дефектологу и учителю-логопеду не рекомендуется проводить индивидуальные

занятиЯ с восгIитаНникамИ гр).ппЫ во время занятий физкультурно-оздоровительного цикла.

з.17. РежиМ ДНЯ, регла]\{енТирующий психофизИческуЮ нагрузкУ детей, должен строго

соблюдаться. Недопустимым является проведение учителем-дефектологом и r{ителем-

логопедом индивидуальньIх занятий во время режимных моментов (умывания, приема iIищи,

раздевания перед сном, утренней зарядки, корригирующей гимнастики)

з.18. Учитель-дефектолог и учитель-логопед работаrот с подгруппами IIараллельно с

воспитателем
з.19. Воспитатель проводит подгрупповые И фронтальные занятия по изобразительной

деятельности, конструиРованию, трудовомУ воспитанию. 3.20. Воспитатель осуществляет

коррекционную работу не только на занятиях, но И во время режимньtх моментов,

самообслуживания, на прогулках, экскурсиях, в играх и рчввлечениях.
з.21. Коррекционно-развивающую работу воспитатель планирует, опирiu{сь на рекомендации

)л{ителя-дефектолога и учителя-логопеда.
3.22. Важная роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит педагогу-психолоry, в

обязанности кЬторого входит углубленное изrIение личностных особенностей восIIитанников,

их поведенческих реакций, проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных на

нормЕIлизацию эмоционаJIьно-личностной сферы, оказание консультативной помоIци rIителю-

дефектологу и воспитателям в разработке коррекционньж программ индивидуального развития

детей.
3.23. Содержание образования в группе компенсирующей направленности опредеJuIется

адаптированной образовательной программой, на основе методического пособия С.г.шевченко

кПодготовка к школе детей с ЗПР>, Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановой, О.П.Гаврилушкиной, С.Ю.

Кондратьевой, Е.д.ЛогиновоЙ <ПрограмМа воспитаНия и обуЧения дошкольников с задержкой

психического развитил>, Т.Б. Филичевой, т.в. Тумановой к.Щети с общим недоразвитием речи.

воспитание и обуrение), а также парциzrльными образовательными программами.

з.24, Щля воспитанников, имеющих сложную структуру нарушений и испытывающих

затруднения в освоении образовательной программы, rIитель-дефектолог, уIитель-логопед и

воспитатели составляют индивидуальные программы сопровождения.

4. Руководство и штаты групп компенсирующей направленности для детей с Зпр
4.1. Рlководитель доо осуществляет систематический контроль и несет персональную

ответственность за правильную организацию в группе образователъного процесса и проведения

всегО комплекса мероприяТий, напраВленньIХ на коррекцию отклонений в психическом развитии

детей, координирует деятельность коллектива детского сада и специаJIистов, проводит анаJIиз

эффективности работы в данных гр}цпах,
4.2. ЩлЯ работЫ в групrrе длЯ детей с ЗПР В штатное расписаЕие вводятся должЕости
специалистов: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, rrедагога-психолога.

4.3. На должность rIителя-дефектолога, учителя-логопеда назначаются лица, имеющие высшее

профессионztльное образование в области дефектологии.
4.4. Недельная нагрузка r{ителя-дефектолога составляот 20 часов, из которьж 16 часов отводится

на коррекционную работу с детьми, а 4 часа на организационно-методическуЮ И

консультативную работу с педагогическими работниками .щоу и родителями.



4.5. На должность воспитателJI груIIп для детей с ЗПР назначаются лица, имеющие высшее или

среднее специаJIьное педагогическое образование, прошедшие подготовку на курсах по

"ba.r"rurrrro 
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья,

4.6. Нормативная продолжительность рабочего времени воспитателя в группах компенсирующей

направленЕости - 25 часов в неделю.

4.7. На должность педагога-психолога назначаются

или среднее профессионаJIьное образование по

психология>.

лица, имеющие высшее профессиональное

направлению подготовки кПедагогика и

4.8. Права и обязанности ilедагогического персонала груIIп определяются

внуIреннего трудового распорядка ЩОУ и должностными обязанностями.

правилtlми

5. Заключительные положения

5.1. В воIIросах, Ее предусмотренньж настоящим Положением, на группу для детей с ЗПР

распространяется Устав ДОУ.


