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1.1. }{астоящее |{оложение об организации работьт в группе компенсир}.!ощей наттразленнооти
(Аалее _ |{олох<ение) регулирует деятельнооть группу компеноирутощей напр!вле|{нооти д]1я
детей с нарутпонием речи (ла-ттее группа компот{сир}'}ощей налравленнооти) в йуниципальном
бтоджетном дотпко']1ьном образовательном учреждении детского сада .}ч[р 18

комбинированного вида (да.ттее _ Бтоджетное уреждение)
1.2 Ёастоящее ||оложенио разработано для йуниципального бтоджетлтого до1пкольного
образовательного г{рещдения детского сада .]х[р 18 комбинированного вида (далее _
Бторкетное утреждение) в соответствии с щебованиятли Федератльного закона <Фб
образовании в Роооийокой Федерации> от 29.12.20|2 года ф273-Ф3 (с дополнениями и
изменениями), прик.вом йинобрна1ки Росоии от 30.08.2013 года )х[о 1014 (об утверждении
|[орядка организации и ооуществления образовательной деятельности по ос1{овнь]м
общеобразовательнь]м программ€!м _образовательньтм программ{!м до1пкольного образования>
|{риказом йинобрнауки Росоии от 2015 г. ]ч|р 1155 <Фб утверждении федератьного
гооударотвенного обрровательного отандарта до]пкольного образовштия> (далее - Фгос)'
законодательотвом йооковской облаоти в насти финаноового обеопечения 3акон йосковской
области .}\! |12/201з-оз <Ф финансовом обеопевении реы\изац[4|4 основньтх
общеобразовательнь1х прогрс!мм в муниципа.'{ьньтх общеобразовательньп( орг.1низация( в
йооковской области за очет средств бтоджета йооковской облаоти в 201.4 году
1.3. €оздание и ликвидация гругтпь] компеноирутощей напр1вленности ооущеотвляется в
Бтоджетном унреждении по з!|к.]т]очени|о поихолого_медико-педагогической комиосии (далее
пмпк) на ооновании поотановления Адплинистрации Фдинцовокого муницип21льного рйона
Ёастоящее |{оложение определяет цел|{> задачи' сщуктуру, основнь1е направления
методинеской работы в Б:оджетном учреждении.
1.4. [руппа компенсирухощей н.|правленности открь1ваетоя с цельк) коррекционноразвив€!]ощего 1.5 Фткрьгтие щ}ц1пь! компет1сир1тощей направленности осуществляетоя при
Ё|алу1ч|4|т соответотв}1|ощего матери{1льно-техничеокого,
программно-методического и
кадрового обеспечения.
1.6.|{орядок щвертцения и внеоение изменений в |{оложение;
- наотоящее |{оло)кение соглаоовь1вается на засед{1нии €овета, принимается на |{едалогическом
совете и утверждается рутоводителем Б1оджетного учреждения
2 [1орядок приема в груцпу компенсирупощей направленности для детей с нару|шенияп{и
речи
2.1 Б группу компеноир1тощей напр{!вленности зат{ис]1яются дети с норма1ьнь]м сщ/хом и
интеллектом' про1пед1пих о оогласия родителей (законньтх предотавителей) обследовштие на
|1]у1||( и име!ощих путевку )|'правления образования Админиощащти Фдинцовокого
муниципального рйона.
2.2. Б щуппу компеноиру}ощей налравленнооти дш , детей с нару|пением речи принима]отоя
дети с разнь1м }ровнем речевого развит1б!:

общее недоразвитие речи 11 уровня (принимшотся детц о 5 лет на2 года обунения)
общее недоразвитие речи 111 1ровня (принима:отоя дети с 5 тет на2 года обунепия);
- [{ерезко вьщ[}кенноо общее цедоразвитие р9чи (приниматотся дети с 5 лет на |-2 тода);
_с
фонетико-фонематическим т{едор€ввитием рети (принимшотся дети о 5-6 лет на 1 год);
- дети с за!ик:1нием зачисля}отся в группь] по мере вьштвления дефекта;
- дети с ринол,|лией зачиолятотся в щуппы по мере вь!явления дефекта.
2.3. |{о окончании уотановленного срока дети, нужд{1]ощиеоя в продолжении обуления,
повторно обслед1тотоя на пмпк. Фснованием для прод.|ения срока обуяения может бьтть
тяжесть дефекта' соматическ[ш оолабленность, пропуоки занятий по болезни и другие
объективньте причинь|.
2.4. Б первуто очередь в щуппу компенсиру:ощей направленнооти зачисля}отся дети' име1ощие
наиболее сложнь|е нару1пения в развитии речи, препятотвуощие их успе]пному оовоеник)
образовательной програллмьт.
2.5. |{еревод детей из группьт компеноир).}ощей направленнооти в щуппьт общеразвива.тощей
направленности оо},{цеотвляется на основании з.1клточения |{й||(.
2.6. 1{оличество и соотно1]1ение возраот1{ьгх групп компенсирутощей направленности в
до1пкольньп( образовательньтх организациях уот(|навливаетоя в зависимооти от количества и
категории детей, иметощих нару1пения речи и их возраота.
2.7. Рекомендуемое количество детей в группах компенсирутощей напр!вленности
- для детей о тяжель!п{и нару1пениями рени 15 детей'
- дтля детей о фонетико-фонематическими нару1]1ениями речи стар1пе 5 лет _ 15 детей;
- для детей о инь|ми огр€|ниченнь|ми возмо)к|{остями здоровья - 10 и 15 детей.
2.8. !опускается организовь1вать р!вновозраотньте (смеш]ш{нь|е) щуппь] компеноирухощей
напрашлен}{ооти в Бтоджетном учреждении с учетом возможности создания в них режима дня,
соответотв}'1ощего анатомо-физиологическим особенноотям каждой возрастной щуппь:.
2.9. |{ротивопоказа!{ием к приему в щуппу компеноирутощей направленности является
наличие оледук)щих к.'1иничеоких форм и состояний:
- н.1лит1ие вь]раженнь.х нару1пений сл1т<а, зрения' опорт{о-двигательного ат1лара.[а;
- умственнФ{ отста1лооть;
- задержка психического развития церебратьно_органического генеза;
- деменция орг€!нического' лпизофренинеского и эпилептичеокого генеза;
- н{1личие сложного дефекта с отсутотвием навь!ков самообслуживаяия.
3. 0рганизация и осуществление образовательной деятельности в группе
компенсирук)щей направленности для детей с наруц|ением речи.
3. |. 1|ель коррекционного обунения
- коррекция звуковой стороны речи' грамматического строя рени и фонематинеского
недоразвития' воспитание у детей правильной, неткой, вьтразительной речи с ооответотву1ощим
возраоту словарнь]м запасом и шовнем разв1|тия связной рени о помощь1о специальнь|х
логопедичеоких приемов и методов, подготовка воопитанников к обутенито ф!|моте.
3.2.Фбразовательн{ш деятельность по образовательнь]м прощ{!ммам до]пкольного образования
в образовательном учреждеции ооущеотвляется в группах. Б группах компеноирутощей
ваправленнооти осуществ]1яется реализация адаптированной образовательной программьт
до!пкольного образовапия для детей с ограничевнь|ми возмокноотями здоровья о учетом их
психофизияеокого развития, индивиду{1льнь|х возможностей, обеспениватощей коррекцито
нарутпений развития и социальну]о ад[1птацик) воспитанников о огр[|ниченньтми
возможноотями здоровья.
3.3.Адаптированньте образовательнь]е прощаммь1 до1пкольного образования разрабатьтватотся
)д1ителем-логопедом о[!]!{оотоятельно в соответотвии о программой дотпкольного образования о
учетом тя)кеоти речевого нару1пения, поихофизинеского развития, индивидуальнь1х
возможностей детей.
3.4.Фргштизация образовательного процеоса в группе компенсир},1ощей направленности
регла}4ентируется унебньтм планом9 распиоанием организов.!нной образовательной
деятельности, режимом дня.
_

'

3.5.Б Бтоджетном г]реждении' ооущеотвлятощей образовательну|о деятельность по
ад!|птированнь|м образовательньтм программам до1пкольного образоваяия, должньт бьтть
ооздань| споциа]!ьнь]е условия д.}1я получени'{ доц1кольного образования детьми о
ощаниченнь|ми возможностями здоровья.
3.6.1(оррекционно_пед{гогичеоку{о помощь детям с нару1пениями речевого разв;.1тия оказь1вает
)д{итель-логопед' воопитатели групп компенсирутощей направленности.
3.7. .{еятельность у!1ите]1я_логопеда н{1пр!шлена на:
- ди.шностику уровня речевого р азв'ттия детей' определение направления работьт;
- коррекци|о звукопроизно1пения;
_
р{ввитие фонематинеского слР(а;
- уовоение норм лексико-грамматических категорий;
- обуяение связной рени, овободному смь1словому вь1ок1вь1вани1о;
_
формировалие речевого дьо(ания, чротва ритма и вьщазительности рочи; .
_ коррекци1о нарутпений слоговой отруктурь|;
- р{ввитие прооодитеской сторонь| рет{и;
- формирование звукового и слогового а|1а]п1за
'1синтеза;
- профилактику нарутпений письма и чтения;
- оовер1пенствование общой и мелкой моторики.
3.8. Работа воопитателя обеопечивает:
_ поотоянное оовер1пенотвов(1ние артикуляционной, тонкой и общей моторики;
- закреплецие произно1пения поот{шленньп( у{ителем-логопедом звуков;
- обогшцевие, }точнение и 11ктивизаци'! ощаботалной лекоики в соответствии с лекоичеокими
тем[!}{и проф!1ммь];
- упра)кненио в правильном упощеблении оформированнь1х !рамматических категорий;
- развитие внимания, п2|мяти' логического мь!!]1ления в играх и упр[окнениях на бездефектттом

речевом матери[1ле;
- формировштие связной рени;
- закрепление формирутошихся н.шь1ков зв)ко-слогового а1|ы|иза и синтеза.
3.9. Режим дня и распис!1[{ие заяятий унителя-логопеда и воспитателей групп компонсиру1ощей
н!1пр€вленности строи?ся о учетом возраотнь1х' речевь1х и индивиду{1льньп( оообенностей
детей, а также ре1]]аемь|х в процеосе обунения и воспитания коррекционньп( задач.
3.10.,{ля полутения образования воопитанниками с ощаниченнь|ми возможностями здоровья
проводятоя групповь|е (фронтальньте) и
коррекционньте занятия. 1-й год
'т11д|1в|тдуы1ъ|1ь]е
обунения _ групповь1е (фронтальньте) занятия
проводятся 3 раза в неделто, работа по коррекции
звукопроизно1пения только индивидуально. |{родолжительнооть щупповьтх (фронтапьньо<)
за+тятий не более 25 минут . 2-й тод о6уления - групповь]е (фронтатьньте) за11я'[\4я проводятоя 4
р.ва в неделю. |[родолжительнооть фупповь1х (фронтальньп<) занятий не более 35 минр.
Бводится одно занятие на р{ввитие щафинеских н.вьтков, проводитоя воспитателем во второй
половине д{я. |[родолжительностъ индивидуального занятия - 15-20 минщ'
продолжительность подф}.ттпового занятия - 20-30 минр. |[ериодитность индивидуальньтх и
подгрупповьгх зштятий определяетоя тяжестью речевого цару1пения.
3.1 1. 9 увителя-логопеда уотановлена норма чаоов педагогической работь: за отавку
заработной платьт 20 чаоов в неделто.
3.12. |[родолжительность нормируемой части педагогинеской работы педагогических
работников, ведущих преподавательскуто работу, определяетоя в аотрономических час{1х и
вк.]1точает в себя проводимьте за|1ятия нез€виоимо от их продолжительнооти и короткие
перерь1вь1 (перемень:) между ними.
3.1.3 }читель-логопед ооуществляет р!1н1{ее вь]'|вление детей с проблемами речевого ра3вития
(оентябрь, январь) и при нообходимости напр!|в]1яет их на |{й[1(.
3. 14.,{иагноотика }ровня речевого р&}вития детей в щуппе компенсир)дощей направленности
вклгочает в себя:
- углубленное обследование детей, занисленньтх в щуппу (сентябрь);
- дин[|мическое наблтодение (в тенение года);

диагностические срезьл (январь' май).
(адровое обеспечение.
4.1.{ошкности учителей-логопедов устанавлива}отся в соответствии со 111татами
образовательной организации: за одной группой компенсиру}ощей направленности
закрепляется одна ставка учителя-логопеда.
4.2.Ёадошкности воспитателей групп компенсиру}ощей направленности назначатотся лица,
имеющие вь1с1пе е или среднее профессионапьное (педагогическое) образов ание и про1шед1пие
подготовку на курсах повь11пения квс[г1ификации по соответству[ощей тематике.
4.3. 1!1етодичеокое содействие деятельности учителей-логопедов групп компенсирутощей
направленности осуществляет Бтодя<етное учре)кдение для детей, ну>кда}ощихся в психологопедагогической и медико-социапьной помощи' Фдинцовский центр диагностики и
консультирования.
5. !окументация учителя-логопеда группь| компенсирую1цей направленности.
5.1. !окументация учителя-логопеда группь| компенсиру}ощей направленности:
- перспективньтй план работьт на унебньтй год;
- график работьт;
- реализуемая программа (вклточа}ощая унебньтй план);
- список детей, зачисленнь1х в группу комг{енсиру}ощей направленности;
- плань1 индивидуапьнь1х и подгрупповь1х занятий;
- речевая карта на ка)кдого воспитанника группь|;
- тетрадь взаимосвязи с воспитателями;
- статистические и а\1а]|итические отчеть!;
- )курн!1л учета посещаемости логопедических занятий;
- )курнал первичного обследования детей;
- хурн€1л обследования детей на ||й[{1{;
- протоколь1 заседаний пмпк по набору и вь1пуску детей из групп компенсирутощей
направленности.
6. Р[атериально_техническое обеспечение.
6.1. в логопедическом кабинете необходимо следу}ощее оборудование:
- столь1 по колинеств! детей, занима}ощихся в одной подгруппе;
- тпкафьт или полки в достаточном количестве для нагляднь1х пособий,унебного материа]1аи
методической литературь1 ;
- настенное зеркало 50х100 см для индивидуа]1ьной работьт над звукопроизно1пением, оно
дол}кно висеть возле окна со специсш|ьнь1м освещением;
- зерк'1ла 9х12 ло количеству детей, занима}ощихся одновременно коррекцией произно1]]ения
\4|1дивидуа-гльной работьт с ребенком и два стула- для ребенка и учителя-логопеда;
- набор логопедических зондов' средства для их обработки;
- технические средства обуяения;
- настенная касса букв;
- ящике или конвертах; - нагляднь:й материал по р:швити}о речи' систематизированньтй и
сложенньтй в специальнь1е ящики;
- унебньте пособия в виде карточек с индивиду'1льнь|ми зада|1иями, а-гтьбом для
работьт над
звукопроизно1пением;
- различнь1е речевь1е игрь1; - методическая литература;
- раковина, полотенце' мь1ло и бумажнь]е салфетки.
-
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