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1. Группы компенсирующей
имеют своеи целью создаЕио

дlя детей 3-7 лет с тяжелыми нарушеЕиями речи,

условий для лиагностики и коррекчии нарушений

о группах компеЕсирующей паправленностп для детей
с тяrкелыми нарушениями речи

NrБДОУ <ДС ЛЪ 308 г. Челябипска>>

.Щанное ПоложенЙе разработаrто в соответствии Конвенцией о правarх ребенка,
Констиryцией РФ, с Федерагьr"r, ,*ono" от 29.|2.2012 N273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации", Пршсазом МОиН РФ (Об утверждеЕии федерапъного
государствеЕIIого образовательнЬго стандарта дощкольного образоваяия> от 17 октября

2013 г. Nsl155, Приказом Министерства образования и науки Российс(ой Федерации от 30

авryста 2013 г. Ns 1014 <Об утверждении порядка организации и осуществления

образовательной деятельностиl по осповным общеобразовательным црограммам -

образоватеrьпым прогрд.rмЕlм доцlкольного образования>, Приказом Комитета по делаý"l

образования No744-y от 19.04.2018г: <О внесении изменений в прик } Комитета по делам

образования города Челябивска от 12.02.2016 No196-y> кОб утверждении Положения о

комплектовах{ии МОУ, осутцествJIJIющих образоватеrьную деятельность

по образователъным дошкольного образования, присмоlр и уход за детьми на

с учетом Еормативов, предъmJIяемых к учебной fiагрузке

СанПин 2.4,|.з049-1з,

Общие положения

развития и социальной оказаЕия ранней коррекrдиоIfi{ой помошц,I на оспове

специЕIльных психоло подходов, а также социальному рaввитию детей с

ОВЗ, обеспечение психологоп

родителеЙ (законнътх представЙтелеЙ) в вопросах р }вития и образоваrия, охраны и

укреплеIiиJI здоровья детеи.
2. Коррекчия отклонений в развитий и создание оптимаJIьЕьй условиЙ предIIолагаеТ С ОДНОЙ

стороны устрllнеЕие вероятности нарастЕшия оJставыrия, а о дlугой : постепенtтое уСКОРеЕИе

темпа развитLш ребенка.
3. Группы компенсирующей направленности для детей 3-7 лет с тяжелыми нарушениJIми речи

открываются прикzц}ом заведующего дошкольного учеждения на основании закJIюченIIJI

райопвой шслтхолого-\,rедико-пед4гогической комисýии,

4. ,Щакные группы открывalются в специIIJIьЕо выстроеЕньж или приспособленньЖ помеЩеЕИlIХ,
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отвечающих сilнитарным нормам и правилalм пожарной безопасности, оборудованных в

соответствии с требованиями дошкольной педrгоrики.
5. Нормативнм Еагрузка учителя - логопеда - 20 часов в неделю, нормативнм нагрузка

воспитателя группы - 25 часов в неделю (основание: Приказ Министерства обрвования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 24 декабря;,201 0 г. N 2075 г. Москва
"О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников").

П. Организация деятельности групп для детей 3-7 лет
с тяжелыми нарушенпями речи

1. В дошкольньж учреждениях организуются группы дJIя детей с тяжелыми нарушениями речи
от 3 до 7 лет компенсирующей направленности.

2. Наполняемость группьl для детей, с тяжелыми нарушениями речи, 0тарше З-х лет составляет
10 детей (СанПин 2.4.1.3049-13; п. 1. 12).

3. .Щлительность пребьвания в данных группах 2-4 года. .Щети, овладевшие прави-lьной речью,
на осЕовании закJIючения ПМПК переводятся в массовую группу, группы

доукомплектовываются детьми с нарушениями речи.
4. При необходимости продолжеЕия обучения срок пребывания ребенка в специализированной

группе может быть продлён. По окончании устаЕовленного срока дети, Irуждающиеся в

продолжеЕии обучения, повторно обследуются ПМПК. Основанием дJlя продлеЕия срока
обучевия может быть тяжесть речевого дефекта, соматическfuI ослабленЕость, пропусlй
занятий ло болезни и другие объективные причины.

5. ,Щети с нарушениями речи направJuIются на ПМПК специалистаLии детских поликлиник,

учитеJuIми-логопедами МБДОУ. Зачисление детей в данные группы осуществJI;Iется по

рекомендации ПМПК и змвленllю родителей.
7. Комплектование группы проводится на 1 сентября текущего года.

8. При комплектовании групп компенсирующей направленЕости пр()имуществеЕньIм правс|м

на зачисление пользуются дети, имеющие закJIючецие психолого-медико- педагогической

комиссии и явJuIющиеся воспитiuл{иками МБ.ЩОУ <.ЩС Jt308 г.Челябинска>

9. Противопоказания для приёма в групtry для детей с тяжелыми ЕарушениJIми речи те же, ч:го

и в дошкольные учреждения.
10. Выпуск, отчислеt{ие, перевод ребенка в другое учреждение осущест]вляется по рекомендацлrи

пмпк.

Ш. Организация образовательного процессаL

1. Содержание образовательного процесса в группах компенсирующей направленности для
детей 3 - 7 лет с тяжельшли нарушениями речи осуществJlяется на основе адаптированuой
основяой образовательЕой программы для детей с ТНР, разработанной педагогами и

специалистами МБДОУ с учётом ФГОС ДО и < ОбразовательнаrI програI4ма дошкольного
образования для детей с тяя(елыми нарушениями речи (общим Еедоразвитием речи) с 3 до 7

лет>. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО i Н.В.
Ниrдева, 20l бг.

2. Образовательный процесс включает гибкое содержание и педагогические технологи]а,

обеспечивающие индивидумьное. личностно-ориентированное развитие ребенка.
3. Организация коррекционно-рtввивающей работьт закJIючается в формировании

психологической базы речи, коррекции языковьD( средств, профилакrике вторичных
нарушений и предусматривает создФIие условий для развития разлиt{ных видов деятельности

с учетом возможностей, интересов, индивидуаJIьньж потребностей детей.



4, При организации образовательного процесса в группе с ограниченными возмо}lсtостями
здоровья компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
решаются следующие задачи:

l ) Обеспечение развития и коррекции отклонений с учетом их возрастньп и индивидуальньtх

особенностей.
2) Осуrпествление взаимосвязи и преемственности в работе учителя-логопеда. воспитателей

и родителей (законных представителей).

3) Обучение родителей (законньгх представителей) педагогическим
техяологиям сотрудничества с ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения;

оказания им психологиttеской поддержки.

Перечень обязательных докумеIrтов по органпзации работы учштеля-логопеда группы
комцеЕсирующего вида для детей с тяжелыми нарушениями речи

1. Протоколы обследования ПМПК
2. Речевые карты
З. План работы на год
4. Рабочм программа
5. Журнал движения детей
6. Тетраль взаимосвязи логопеда с воспитателями группы, специалист:lпли, родителями
7. Регламент НО.Щ и циклограмма рабочего вромени
8. Отчет логопеда о проделанной работе за год
Перечень не явJuIется исчерпьвающим, может изменяться и дополняться

Материально - техническое обеспечение

1. ,Щля индивидуальной и подгрупповой работы с детьми вьцеJuIется кабинет площадью
Ее менее 10 кв.м., отвечающей санитарно-гигиеническим нормaшI. Логопедический
кабинет обеспечивается специalJтьным оборудованием и дезинфицирующими раствораJ\{и

для обработки иЕструментов и рук.
На администрацию МБДоУ возлагается ответственность за оборудование

логопедического кабинета, его санитарное состояЕие и ремонт помещения,

2. Группа для детей с тяжелыми нарушениями речи финшсируется учреждением, в

ведении которого оЕа находится.




