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1. оБщиЕшолож(EниlI

1.1.Насmящее Положение о rруппе компенсIФующей направпенЕости

дlя детей с тfiкеJIымЕ нарушеfiиrtми речи (датlее  цруппа компенсирующей

uацравпенности) регламентцрует деятельность цруfiп колчшенсrrрующей

ЕаI Iрt!впенности ддя детей с тжелышrи нарушенЕями речи, созданных в

муниципaшIьном бюджетном 'дошкоJIъном образоватеJьном уIреждении
детский сqд < < Космос>  г. Волгодонска (далее МБДОУ).

1.2.Настоящее Положекие разработано в соответствии с

действующими норматившыми и правовыми актами:

 Констллтуlдией РФ от 12.| 2.1993 г.;

 Конвеrщией ООН о правах ребенка фатифиlцтроваI Iа Верховrшлм

Советом СССР от 13.06.1990 г.);

 .Щектlараlцлей црав ребенка (rrринята Генерагrьной Ассаълблеей

20.11.1959 r.);

 Семейньпл Кодексом РФ (от 29.12.1995г. Лir 223  ФЗ);

ФедераьЕым законом от 29.12.2012 } lb 273  ФЗ < < Об образовании в

Российской Федераlдиш> ;

 Федеральным законом от 24.07.1998 JЧЬ | 24ФЗ ((Об осI IовньD(

гараЕгиD( прав ребеlжа в Россрйской ФедералlуIю\  с изменениями;

 Приказом } уIинистерства образования .и науки РФ от 30.08.2013 J* lb

1014 (об уrверждеЕии порядка организации п осуществления

образовательной деятgльности шо основным общеобр€воватеJIьным

програлл} ,rа} \ {   программал,r дошкольЕопо образоваrrия> ;

 ПостаrrовлеЕием Главного Государственнопо сЕlнитарного врача РФ от
15.05.2013 (Об утверждении СанГfuН 2.4.1.3049 13 < < Саrrитарно

эпIцýмиологические требовaшия к устройýтву, содержЕшIию и организащш{

режима работы дошкольньж образовательных оргfiIизаций> ;

Федеральным гOсударственным образовательным стаIцартом

дошIкоJIъного образования, утвержденным шриказом Iчftшrистерства

_,образов,lниrl и науки России от 17.10.2013 г, ЛЬ 1155 < < Об угверждении
федералъного Fосударственною образовательного стfiцарта дошкольного
образоваrшля>  дапее  ФГОС ДО);

1.3. Групшы комшенсирующей направJIенI Iости дI rI  детей с тяжелыми
нарушениями речи (да.пее цруппы кошmенсирующей нfiIравJIенности)

созДаются в цеJuD( реапизации црав детей с оrраничеlпrыми возможностями
здсровья (д"оо с ОВЗ) ка поJIучение общедосryпного и бесrшатного

ДОШКОльЕок) образования и оказания специшшIзlарованкоЙ помощ{ ,

l
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спосМствующеЙ цреодолению нарушениЙ речи и связ€шньD( с ними
особенностей психиtIескою рtr} вития.

1.4.Срок дfiIного Положения Ее оцраншIен. ,Щаrrное ГIоложение

действует до цринятия новоrо.

1.5 Положёние принимается Педагог,пческим советом МБДОУ и

угверждается прик.lзом заве.цдощего МБДОУ.

?. I ýJIи н злдt/ { чи грутIпы лJIJI  ffiтЕfr с тнр:

2.1 Щелъ коррешщонной педаюпшеской рабоrы  устрfiIение речевой
ПаТОЛОПIИ, ПОШ{ ОЦеЕЕОе РаЗВЕТИе И ПОДГОТОВКа ВОСПИТаНfiИКОВ К УСПеШНОItdУ

обученшо в I I I коле.

2.2 Основными задачами работы в цруflпе дlя детей с ТНР явJutются:
. создtлние оптимаJIънь,D( условий дIя проltвJIения рчевой

активности;

' формцрование правиJIьного цроизношения (восrштание

артиIqуJIяционньD( навыков, звукопроизношениrt, слогrэвой структуры и

фонематическог0 восприятия).
. развитие общей и ме.шкой моторики;
. своевременноепрещrпреждениеЕарушенийшлсьменнойречи;
О ВЗ€lимодеЙствие с семьеЙ дlя обеспечения полноценного рtлзвития

ребекка.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА .ЩТЕЙ В ГРУТI IТУ КОМIIЕНСИРУЮIЦЕЙ
НАI IРАВJIЕННОСТИ ДJI 'I  ШТЕЙ С НАРУШЕНИrIМИ РЕI IИ.

3.1.В групгrу компенсирующей нашращIенности приним€лются дети в
возрасте от 5 лет до 7 лет.

3.2,ГрУппы компенсцрующей наrrрaшJlенности комI IJIекчдотся с 1rqёmм
возраста и на осI Iовании закI Iюченаfi псID(олоп)медикопед€гогической

комиссии (ГI I \ trШ() г. ВоrrгодоЕска.

3.3.В цруппе компенсирующей напрЕlвJIенности предельн€lя

наполЕяемость усг{ шIавливается в зttвисимости от категории восI IитЕlнников и
ID( возраста.

3.4..Щtпателъпость гrребывания в цруппе" компенслtрующей

ЕаПРаВJIенЕости ребенка с ОВ3 (нарушением речи) огrределяется городской
ПМПКо соглаýно основному диагнозу ребенка.



прrамечание: В сJryчае необходлшлости срок rrребываlrия в груflпе
коплпенсирующей нащравJIенности может быть цродIен. Решекие о

дОпОлнительном rrребываrrии ребёlжа в rруппе приfiимаsт гOродская I IМШК.
3.5.При при9ме детей с оВ3 в групгry кошшенсlФующей

ýаЩ} аВЛеЕЕОСТИ ДОУ обеспетавает необходlпrлые условия дIя окаLзанI ilя

СПеЦИ€lJIИЗИРОваннОЙ помоIщ.I , способствующеЙ uреодолению нарушений
pe.I I I  и связЕлнньD( с ними особенностей псID(I .Iческопо развитиrI .

3.б.ЗащlслеЕи0 детей в группы коiллпенсирующей нагц)авленности

црсизводrгся на основании закJIючения гозодской I IМПК й только с
согласия родителей (закокrьпr гrредставителей).

4, орглнизАш{ я лЕятЕJьности.

4.1. Групша компеЕсирующей наrrравленности явJIяется единицей ДОУ.
4.2.Коtчшлеlffование группы утверждается прикslзом завед/ющего в

СРОК ДО 1 сеrrтября текущеrо года, Еа основ€lпии закlпочений
ГОРОДСКОЙ ПМПК, нагIравлsния Угrравления образования, заявJIения

родrтелей.
4.3. ГрУппа компенсирующей направленности функlцаонlарует 5 дrей в

недеJIю с 12часовьпа пребыванием дmей.
4.4.Режим работъл црупшы комшенсцрующей наrrравленности с 7.00 до

19.00.

4.5. Группа компенсирlпощей налравJIенности обеспечивается
СШеЦИаJIЬНЫм пОМещением, оборудовЕ} I Iием и пособиями в соответствии с
возрастом детей и налравJIением коррешшонноразвивающего работы.

4.6.Коррешtrионнопедапомчесщую помошI" детям с нарушениями
РеЧи ок{ lзыва| ют: уIитеJIълогопед, педагогпсихолог, музыкапьнъй
РУКОВОДитель, инструктор по ФК, воспктатеJIи rруппы компенсирующей
нагIрЕLвленности.

4.7. ýошколъное образование дЕтей в гругше комЕенсIФующей
НаПРаВjIенЕости осуществJuIется в соответствIли с адfiI тцроваrrrrой основной
ОбРаЗОВательной rrрогра:rлплой ди дgтей с тяжеJIыми нарушениями речи
(OrP) МБДОУ, разработаrтной на основе приплерной адаIпированной

.ОСНОВНОЙ ОбРазовательноЙ прогрllммы дошкольного образоваккя детей с
ТЯЖеЛЫМИ нарушениями речЕ и федералъшьпr rосударствеI ilIьD(
образователънъшс стаI Iдартов дошIкоJьного образоваtrия (Фгос до) в
соответствии с з€lкJIючением пмпко возрастными и иIцивиддаJIьными
особенностями детей

4.8.образовательный цроцеýс в цруппе копшенсирующей
ЕаПРаВпенности вкJIючает гибкое содержание и педагогические техЕологии,
обеспечивающ{ е лшIностноориентцров€lЕное развитие детей с ОВЗ.



4.9.0рганизаIшя восшлтателъной работы шредусматриваег созд€lЕие

условий дJIя ра: lвитиrt р{ х} лиtIньD( видов дgтской деятельности с уrёгом
псюсофизнческою рЕцlвития и возможностей детей с ОВЗ.

4.10.Оргашлзация непосредствеI Iпо образовательной деятеJIьности в

цруfiпil( комшенсцрующей нагlравлешIости начинается 1 5 сентября.
В первые две недеJIи сентября педагOги цроводят магностицу } rровЕя

развития воспитанников.

4.11.В цеJI fr( преодоления откпонений в развитии речи восI IитЕ} нников в

цруппtлх компенсирующей направJIенности I Iроводитýя Еепосредственно

образоватепьная деятельнооть (фронтальная и иrцивидrалъная) в

соотtsетствии с уrебным ппаном.

4. 12.Объем недельной образовательной наrррки, и продолжительность

залrяшй оцредеjIяЕтся Саrштарноэпидемиологическими требованиями к

устройству, содержfiIию и организilIии режима работы дошкольньD(
образователъlrълrr уrрехqцений.
Гфодолшсительность непрерывной непосредственно образовательной

деятельности ссст€lвJIяет:

 дJIя детвй 56 лет  не более 25 микут
 дJIя детей 67лет  ке более 30 пмкуг
Перерывы междr заЕятиrIми  не менее 10 микут.

4.13.В цеJI fr( повышениf;  эффективности коррекIионно

образовательной деятельЕости родитеJIям (законньшtс представителям)

вшд€lются рекомеIцilши учитеJIялоюпеда по оргfiIизации совместной

деятельности с ребёнком.

5. штлтыируковолство.

5.1.rЩолжность учитеJIялогOпеда устанаыIивается в соответствии со

штатами мунIщипаJIьного бюдкетrrого дошIкоJIъного образовательного

учреждения: за одrой коррешшоýной группой заrсрепляется одIа cT€lBKa

учитеJIялогопеда.

5.2.На доJпкностъ } читеJIялогопеда нЕвна.чается лицо, имеющее

сшециаJIьное высшее дефектологиЕIеское образоваrrие без шредъявJIениrt

требоваrrиЙ к сталсу работы. Учительлоrопед нФ(одится в непосредственном

подчинении з€lвед/ющего МБДОУ.

5.3.Нарнометод.rческое сошрово)Iцение, консультативную помотцI ;

} пIитеJIямлогопедам окЕtзшвает руковод{ тель гоIюдского методшIеского

объедашения )лIителейлогопедов.
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5.4.На доJDкI Iость восI Iитателя коррекIЕ{ онной цруfirrы назначаются

лица, имеюшц{ е высшее или средное сшецишIьЕое образование и fiрошедпие
поJtготовку на специЕшизиров€лнньж щурсttх повышения кваrrификаlцrи.

5.5.Заве.цующий МБДОУ очдцествJIяет системат!Iческий контролъ и

несет персонаJIьную ответственностъ за гIр8вшJIьную оргаJIизацию в

коррекц,Iонной груfiпе образователъноrо процессq повышениё

кваrrификац} Iи педагоrсв, I Iроводит ЕлI lrлJIиз эффеlстивI Iости работы в данной

црулпе.
5.6.Учебнометод{ ЕIеское руководство деятельностью цруfiп

копшенсирующей направJIенности осуществJIяет заведпощий и старшптй

воспитатель МБflОУ.
5.7.Гфава и обязаI rrrости пýд€} гспr.Iескоп) и обсrухивllющего персонаJIа

цруппы компенсирующей наI Iравленности опредеJIяются прЕлвиJI { лми

вrr} rqреннего трудового распорядка и должностными обязаrrностями.


