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t. обшие положения

1.1. Настояtцее положение регулирует деятельность группы компенсирующей
наr]равленности для де,гей с тяжелыми нарушениями речи (даrrее - ТНР) Муниципа"rьного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения <<!lc N9 70 кКэрэчээнэ>
городского окр}"га (горол Якутск> (да,тее ДОУ).
1.2. Нас,гояlцее положение разработано в соответствии с Федера,rьным законом Ns 273
ФЗ о,г 29.12.2012 года кОб образовании в Российской Федерации>: Приказов
Мtлнис,герства обрrвования и науки РФ J$ 1014 от 30.08.2013 года <Об утверждении
Порядка оргаIIизации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного
образования>. Уставом /{ОУ.
|.2. Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР создана в целях
реа_lrIзациrr прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение
tlбщеJIоступного и бесплатного дошкольного образования. по адаптированной
оr_lразова,гельной программе дошкольного образования с учетом их психофизического
развIl,гия. индивидуальньtх возможностей, обеспечивающей коррекцию наруrлений
развлtтия и социальную адаптацию воспитанников для подготовки их к успешному
обr,чеttик:l в общеобразовательной организации.
1.3. Оснсlвны\,tи задачами организации группы компенсирlтощей направленности лля
-tетей 

'ГlJР являются:
-()с\,ществJlен[iс психоJIого-педагогической коррекцирl нарушений речевого развития
воспIlтан}Iиков группы с учетом индивидуа]тьных возможностей и личностI{ых
tlсобенllостел"t каждого ребенка.

коррекLtия недостатков эмоционшIьно-личностного и социального развития;
- cBoeBpeMetlHoe предупреждение возникновения нарушений чтения и письма;
- реа|tизация общих образовательных задач дошкольного образования с привлечением
Синхронного выравниванрIя речевого и психофизического развития детей с тяжелыми

родителей (законных
представиl,елей).
1.4. Открытttе. да,тьнейrпее функционирование и закрытие группы компенсир}тоiцей
IIаправлеl{ности д;rя детей ТНР в !ОУ осуществляется по согласованию с Учредителем.

2. Формированиелогопедической группы

2.1. I-ру'ппа компенсI{рованной направленности, как и группа обшеразвивающей
направленности создается на основании согласования Учредителя приказа Заведующего
деТским садоIlI и Факт создания группы отражается в штатном расписании r{реждения.
2.2. t] логопедическую группу зачисляются воспитанники. имеющие следующие
нарушения в развитии речи:
- общее недоразвитие речи разных уровней (ОНР);
- фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) с дизартрией, ринола,rией.
?.З. Зачисjlение в логопедическую группу проводится с согласия родителей (законньгх
ПРеДСТаВителеЙ) на основании заключения полученного по результатам обследования
IIМПК и рекомендаций о профиле соответствующего обучения.
2.4. В логопедическую группу дошкольного образовательного учреждения зачисляются,
как правиjtо. дети одного возраста и уровня речевого развития.
2,5 Логопедическая группа функционирует 5 дней в неделю. Учебный период - с Kl>
сентября гlо <3 1 > мая учебного года.
2.-5. В JIогоIIедическую группу детей с общим недоразвитием речи принимаются дети с
аЦаЦИеЙ. афазиеЙ, с дефектами речи, обусловленными нарушением строения и
гIолвижIIости речевого аппарата (ринола,тия, дизартрия). с 4 -5 лет. Срок коррекционно_



развIlвающерi работы 2 года. Предельная наполняемость логопедической группы в

соответствtли с СаrtПиН - 2.4.1.3049-1 3

2.6. В логопедическую группу детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
I]р}1llимаю,гся дети с 5-летнего возраста с ринолалией, дизартрией. Срок коррекционно-

развивающей работы один - два года.
2.7. I1риему в логопедическую группу дошкольного образовательного учреждения не
подлежат дети. имеющие:
- недоразвитие речи. обусловленное умственной отстаJтостью;

- де]\4енции органического. lпизофренического и эпилептического генеза;
- грчбые нар},шеIIия зрения. слуха. двигатеJIьной сферы;
- нар),шения общения в форме раннего детского аутизма;
- заикание;
- задержку психического развития;
- фонетические нарушения, которые могут быть исправлены на логопедическом пуIrкте

,JOYl
- забо.llевания. которые являются противопокчLзаниями для зачисления в дошкольные
учреж,]{ения общего тиIlа.
2.7. Оформление ребенка в группу происходит по всем правилам делопроизводства и на
основании заключенного с родителями (законными представителями) договора об
образовании.

3. Организациялогопедической работы

З.1. В логоllедической группе образовательный процесс ведется в соответствие с
(lедера-тl,ным государственным стандартом дошкольного образования.
3.2. Солерх(ание образования в логопедической г,руппе определяется <Адаптированной
осtlовноЙ обшеобразователы{оЙ программоЙ /{ОУ для детеЙ с тяжелыми нарушениями
речи) и коррекционно развивающей ккомплексная образовательная програN4п,Iа

коррекr{иOнно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с
обшll.tп,t IIелоразвитием речи (с 4 до 7 лет )) Н.В. Нищевой, а также индllвидуirльныN{и
коррекц}tонными програмN{ами, составленными на каждого ребенка.
З.3. На каждоl-о ребенка, зачисленного в логопедическую группу, учитель-логопед
заполt{яеl, речевую карту.
3.4. Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются
грvпповые (фрон,га_,rьные), подгрупповые и индивидуа],Iьные логопедические занятия.
З.5. ['рупповые Jrогопедические занятия проводятся в соответствии с программой
обl,чеtlия детей с нарушениями речи.
3.6. IIолгрупгIовые и индивидуtlJIьные логопедические занятия проводятся с учетоNI
режI{ма рабоr,ы образовательного учреждения и психофизических особенностеЙ развtлгия
детей дошlIiоJ]ьного возраста.
З.7. IIериодиrIт{ость подгрупповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью
нарчluеI{ия речевого развития детей.
З.8. 14нливилуацьные занятия проводятся не менее двух-трех раз в неделю:
- с деl,ь},{}I. [1меющими общее недоразвитие речи,
- с lrlетьми. имеюпIими дефекты речи, обуслов-ltенные нарушением строения и
по:]вLI)ltности органов речевого аппарата (лизартрия. ринола_пия).
I lo lrере формирования произносительных навыков у детей" занятия с ниN,Iи проводятся в
подгр\,ппе.
3.9. I1олгрупtIовые занятия проводятся по сетке занятий по возрастам и периодам.
3. l 0. ilродолжительность группового логопедического занятия:
- в старшей группе - 20-25 минут;
- в подготовите:lьной к школе группе -25-З0 минут.
З.1 1 . I1родо.lrжительность подгругIпового занятия составляет 15-20 минут.
продоJжите;ьность индивидуа"цьного - 15- 20 минут с каждым ребенком.



: - - _ ':'-.^:::--: Б.. 1.t']tri: ._a'...r5;iHe _],Ня. ПроВо]яТся ГрУПповые и инДиВиДУаJIЬные
-:,::-;. ;,.;. : -..i:..1;е.lя пt_r за_]3нIIk] \чIlте.lя-.lогопеJа

_:,1_1. Вь,:,,.к -leтeii }tз -lL]гопе-]Ilческой группы осушествляется ПМПК образоватеJIьного
}'i 11e,K-le Н t l Я П t)C_le О КОН ЧаН ия СРока коррекционно-логопедиаIеского обучен ия.
]. 1 ]. i] с-'l\'чая\ необходимости уточнения заключени я или продления срока
-IОI'ОПеJltческоЙ работы дети с нарушениями речи, с согласия родителеЙ (законных
ПРе-]С гaBI-{Tc'j]el"I). направляются учителем-логопедом в соответствующее лечебно-
гIрсltРи_lакг[lческое учреждение для обследования врачами-специалистами
(неRроr]атологом. психиатром, отоларингологом, офтальмологом и др.) или в
те ррri,го рлlаrIьн},ю ПМПК.
].15. ()TBeTcTBeIlHocTb за обязательное посещение детьми занятий в логопедической
ГР\ IIПе несут родители (закоtlные представители). учитель-логопед. воспитатель It
,]авеjIующиЙ дош кольным обрzвовательныNI уl{реждеItием.

4. Руководство логопедической группой

4.1. I{епосрелственное руководство логопедической группой осуществляется
а.]\4 и rIистрацией дошкольного образовательного учреждения.
-1.2. Завелу,ttltций /[ОУ:
- Обеспечltвает создание условий для провеления с детьми коррекционно-педагогической
работы;
- пОдбирает в логопедическую группу постоянных воспитателеЙ, имеющих
llеДаГОГI{чеСкое образование. первую или высшую квалификационную категорию и опыт
работы с детьNIи старшего дошкольного возраста.
- ОбеСпечивает логопедический кабинет специаJtьным оборудованием. методической
:lитературой.
4. j. IIаl,чно-методическое сопровождение. консультативную помощь учителям-
jIОГОГiеДаМ. КООРl]Инацию работы городского методического объединения 1^rителеЙ-
-ЦОГоIlедов осушlествляет специалист по коррекционной работе территориаJтьного ПМПК.
4.;{. Повышение уроВня профессионаJIьной квалификации, обмен опытом логопедической
РабОТЫ осуtцествjlяется на городском методическом объединении r{ителей-логопедов. на
к!,рсах поtsышения квалификации и др.

4. УЧаСтrrики образовательного процесса логопедической группы

участниками образовательного процесса являются детIt, имеющие нарушения речи. их
рOjII.iтели (законные представители). педагоги и специаJIисты flOY.
4.1. Ролители (законные представители):
-tI\{еют праRо :]ащищать законные права и интересы ребенка;
-прI{ниN{аl,ь участие в деятельности ччреждения в соответствии с его Уставом;
-,]IIаi(оN{ятся с характером коррекционных NIетодов обучения :lетей;
-прлi ниN{а}от ак,I,ивное участие по преодолению речевых недостатков.,+.]. Педагоги Доу интегрированно осуrцествляют комплекс мероприятий по
JI,IагностIIке и коррекции речевых нарушений у детей, консультируют родителей
(законные представи,гели) по вопросам развития речи.
-+.].l. Учитель-Логопед является организатором и координатором коррекционно-
]]ilз tsI.Iвак)II1ей работы :

- tlбс--lgдl,gт речь детей младшей, средней, старшей и подготовительной к школе грyпrl
. tt) п I IioJ ь н о го обра:зовательно го ччрежде}{ия ;

- Ko\{lI.leKTyeT I]олгруппы детей для занятий;
- ltpoBofliT регvлярные занятия с детьми по исllравлению различных нарушений речи.
ос\ tцесlв-lяеТ в ходе логопедиЧескиХ заtrятий профилактическую работу по
rIpe_I\ Ilре/к.]ен],{ю }Iарушений чтения и письма;



- го,Iовllт Jок\,\Iе}lrы.lля обследования летей в IlМПК с целью определения в

cIIeIIIliгIbIl bie гр\ IIпы:
- ос\,tllеств-lяет взаи\tодействие с педагогами по вопросам освоения детьми программы

.]о lIIко-ц ьно го образовательного учреждения;
- Ilредставляет адN{I{нllстрации лошкольного образовательного учреждения и районном1,

\Iе.годI.1сту l]o коррекционной работе ежегодный отчет, содержаший сведения о колиаlестве

.rс.гей с нар\,lilеНиями речИ в лопtколЬношл образовательноN,l учреждении и резуJIьтатах

кt)ррекц ионIi о-разви ваюtцей работы;
- llод.церживае,г связь с учиlелями-логопедами дошкольных обраlзователыlых учреждений.
с )lчителяNlи-J]оI-опедаN,lи и учитеJ]ями нача-lьных классов обшеобразовательных

vtlреждений. с педагогами специаJIыIых (коррекционных) образовательных учрежденrrй

.:t-пя об\r.таюtцихся. воспитанНиков С отклонениями в развитлIи. с логопедамI{ и врачаN,Iи_

с пеttи iulистаN,{ и де,гских поликлиник и ПМПК;
- информирует педагогический коллектив доIлкольного
зilдаtlах" содержании. работы логопедической группы:

образовательного учреждения о

- веде1, рал]ъяснительную и просветительскую работу среди
(закоtIных прелставителей) детей. выступаJ{ с сообш(ениями о

педагогов. родителей
задачах и специфике

,loI опедttческо}"l работы по преодолению нарушений речи;
- ),час1,1],ует в работе районного и городского методического объединения учителей-
--1огоIIедов и N,Iетодического объединения дошкольного образовательного учреждения;
- IIовышает своЮ профессиональную ква,чификацию и аттестуется согJIасно действующиr,t

It ор1\,'I а,гLI BI lы м докYм е HTa]vt.

1 .2.2. Вос п и,гатель jIогоIIеди ческой группы :

-,]акрсiIляет гIрtлсlбретенные навыки ;

-оtрабагываеr'),N,IеIlия по автоматизации звуков, интегрируя jIогопедические l{еJи-

coi_lepжal{}le. Iехно-погии в повседневную жизнь детей:
-I]лаIttlрчет и организует общеобразова,гельные занятия.

Ile рекол,леI{д\,ется менять воспитателей в логопедической группе. Смена воспитателей

прl{воли1 к с}IижеIlиIо качества коррекчионной работы. создает лополнительные
l,ру,дIIостrI в рабо,ге ),tIителя - логопеда.
-1.2. З. Педаг,сlг-псLlхолог:
-оказывает коtlсуjlьтативную помопIь родителям и специалистам доу, принимающим
\,час,гие в воспитаIlии и обучении ребенка;
-внедряе,г в прак,l]икy методы психолого-коррекционной работы с детьми. имеющими
I{ L-.]ораз t} lll,ple реч [i.

1.2.-+. l!1чзыкальн ый руководитель :

-pa,]Bl.tBael основIIые коN,поненты звyковой культуры речи. фОрмирlrет певческое и

petIL-BOe .iu,IхаIIие. Iч{YзыКаlЬ}IО-РИТ'IvИЧеСКИе ДВИЖеНИЯ;
-}IIacIB}el в работе по автоN,tатизации звуков" развитию фонематического слуха;
_cTll\I\,_rI1.1p!,e], I]0знавате_цьные процессы через утренники, дОСУГ.

+.].5. l{llcrpl,KTop по физической культуре:
- спtlсобсrв}ет оздоровлеItию и закаJIиванию детского организма;
-Сt)ВСРiIIСllСl'l]Уе'Г КООРДИНаЦИЮ ОСНОВFIЬIХ ВИДОВ ДВИЖеНИЯ;
-irl1 ]вIIRает обrцу,ю и мелкую N{оторику.

5. Щокументация учителя-логопеда

1. I lо;lоженlле о логопедической группе.
]. Програлrпrа работы
-]. [{ик--rограмr,ла работы
-+. I)acttllcaTlrle затrятий
5. ГIаспорr каблtнета
6. ГI;аtt ра,звtt,гrtя кабинета на З года



8. Зi]ЯВ_lеНIlя t-tT РО.lllТе--tеЙ
q Ре.iевые кllрты
l 0. I 1H,lrrBIlf\ а]ьные п.-tаны логопедической коррекционной работы
1 1 . Кшrr,н:арнс)-те\Iат rtческиli план работы
l]. Гсl:овоI"l п.lан
1 З. }Ку pHa--r \ чета обследованных детей
1-1. Жl,рна_r ),чета консультаций для родителей
15. )kу,рнат ,ччета консультаций для педагогов
l б. Жl,рна,r учета посещаемости коррекционно-развивающих занятий
i7. Консltекты и п"цаны занятий
1[i. Тетради д.jIя домашних заданий
l 9, Бланки диагностики (сентябрь, январь, май)
]0. Лист линамического наблюдения (на каждого ребенка)
]l. Отчет о пролеланной работе за учебный гол
З2. Про,l,околы ПМПК
23. Тетраль взаимодейс,гвия учителя логопеда и воспитателей

6. Nlатериально-техническое обеспечение логопедической группы

(,,.1 . Логопедический кабинет размешается в помещении ЩоУ.
6.1. lля логопедического кабинета выделяется помещение площадью не менее 20 кв.м..
t)l В€ЧоЮIЦее сан ИТарно-ГиГиеническиМ норМаМ.
6...З. fl9;6ледическlrй кабине,г обеспечивается специа,тьным оборулованием.
6.-+, Ответственность за оборудование логопедического кабинета, его санитарное
сtl_lержаFlие. ремонт IIомещения возлагается на администрацию ДОУ.

7. Зак,,lючительные положения

7.1 [{астоящее положение вступает в силу с момента его принятия педагогическиN{
coBeToN{ и У,гверждения [Iриказом заведующего детским садом.
j,2. Все изменения в настоящее положения вносятся письменно, пос,це одобрепия
IIе.Iагогического совета детского сада.
j. j. Настоящее Положение действуеl,до его заNIены или отмены.


