
принято
На заседмии педагогического совета
М!ОУ к!етс кgй салifо l 9 J rt

Протокол Nl L от_Ц!!:ЗЦl)
t/t, /t,tQtCQ lli|cйr/, //tr
fu/rytaa" € t( /а,-

(Детский сад Ne191)
Коцовалова А.Е

li,

1,2.

Lз,

положение
о группах комбинированной направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи

(Детский сад Ns 19l D

l. Общие поло.кения.

Настояцее flоложение разрабФтано а соответстаии с Конституцией РФ, Закояом РФ (Об
образованш.r>, ФГОС,ЩО, Приказом Министерства ОбразовмЙя и Наук; РФ;т ]0.0s.20iЗМ l0l4 (О порядке органязации и осуществлении образовательной деrтельности по
основным образовате_льным проФаммllм доцкольного образования), пормативными
правовьши ак-тами РФ и департамеита образовавия мJрии города Я'роaпч"п" u
Ярославской области,
Ilастоящее положецие резработано с цельlо оказания кажаому ребенку, имеющему
тяжелое нарушение речи, необходимой коррекционно_образовател""оЙ о *"дrкс_
социальной помощи.
Iруппе комбиrировавной направлеЕности - это форма организации образовательноt опроцесса, при которой д9тй с тяжельши нарушеЕиями речи обучаются u"e"a" 

" 
д",""п.имеющими норму речевого развития,

(В грулпах комбинировапвоЙ напрssлевности осущ€ствляЕтся совмествое обрдзование
злоровьж детей и детей с ограпиченными возможностями здоровья в соответствии собразовательной программой образоьа,гельного учрежления, разрабаl.ываемой им
саь{остOятельно 

_ 
на основе примерпой основной общеобразовательной Ilрограммы

дошкольноrо образования и федеральных _госуларсru""выi требований к струкгуре
о(]lовной обшсобразоваlельноi програлмы образования и условиям леrей1,
ччlаысиммьно допус,]имый объем образовательной наrрузки в группах соответствуетсмитпрно - эпидемиологическим правилом и нормативам санпин 2,4.1,з049- i3чанитарло-]пидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольньrх образоваrельньц организаций''.

2. Органпзяция и содерrкаIlие ряботы групп
койбинировrнцой пдпр8влепностп для
детей с тпжель!ми tlsрушеяиями речи.

Цель образовдпия групп комбицировавной яапраэлеЕности: создавие сиотемыкомплексного психолого_ледагогичеокого и логопедического сопровождения детейдошкольного возраста с тяжельши нарушениями речи в условиях обрвователвяойинклюзии,
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2,2,Основными задачами комбинированвых группявляютсяi
. коррекцияречевогонаруцеrrия;
. Формирование JIексико-грамматическихJ фонематических представлепий и связЕойречи;

. Формироваrrиелравильногопроизноцения;

. г[одIотовка к освоению материала по образовательнымпроIраммам;

. Формировавие основных целевых ориентиров дошкольногообрезования.
. Пропаганда логопедических зrtанltй среди педагогов, родителей (законuых

представителей),
2,]. Комбинированные группы для детей с тяжелыми нарушениями речи комплектуются с

учетом возраста и уровня речевого развития, В комбинированнуо группу зачисляются

дети в количестве пе более 6-7 человек! со схожими речевыми нарушениями, имеющими
заключения и рекомендации Пмпк и детIt с нормой реqевого рaввития или с

незначительными речевымиварушениями.
2,4.Руководитель учреждения вправе комплектовать группу комбинированЕой
направлеtlности, исходя из фактического списочного состава общеобразовательной
группы и количества воспитанников с тяжелыми 1{арушениями речи в даннойгруппе.
2.5,В группах комбиЕированЕой ваправлеЕности предусматривается четкая организация
Bcelo коррекциоЕЕо-образовательноIопроцессаi

. своевременttоеобследованиедетей;

. Составлеяие раццоЕмьЕого раслисания занятий. предусматриваюцих
взаимозаменяемостЬ обцепрограммЁых занятий занятиями коррекционной
направленности, которые проводитучитель-логопед;

. плаяироваЕиеиЕдивидуальнойкоррекционнойработы;

. оснащение ппРоС группы необходимым коррекционЕо-дидактическимматериалом;

. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей группь], а также других специмистов
по организации образовательЕогопроцесса.

3 Порялок направлевия и прuем в группы комбинировапяой направлеяпости для
детей с тяжелыми нарушеяпями речи.

],l, Дети дошкольного возраста, имеюцие тяя(елые варуцеuия речи, направляются на
ПМПК для определения сIепени речевого нарушения и рекомендаций по коррекционной

работе
З,2, Решение о зачислении ребепка с тяжелыми парушениями речи вкомбинированд}aю
группу принимается на основании заключения и рекомеЕдаций ПМПК,приказом

руководителя учреждеяия и заявления родителей (закоЕньп представителей),
З,3, В группу комбиЕированной направл9нIlости принимаются дети в возрасте от 4 лет

до 7 лет.
З,4, Длительность коррекциоЕной работы с ребенком с тяжелыми нарушениями речи
устанавливается Пмпк, срок моr(ет быть проlulен на осповании ловторногопрохождения
пмпк.

4 Участнriки образовательного процесса в группах комбинllрованной
направлепности для детей с тяжелыми нарушениями речи.

4.1. Учптель-логопед.
основные обязанности:

. Диаlностика и подготовка документов, предоставляемых для обследовмия
воспитанников на Пмпк.

. коррекцияимеющихся rrарушеЕий речевоrоразвития.

. составлепие иЕдивидуальцых плаяов и коррекционно-образовательныхпрогрatмм,

. проведение индивидуаrIьньrх, подгрупповьiх и фроптalльныхзанятIIй.

. консультативная и просветительская работа с родителями (законными представителями)
и педагогамигруппы.



. . Участие в работе педаго]
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документам.
.Щокумептация;

о Протокол заседания ППк М!ОУ о паправлении воспитапl{иков} имеющих тяжелыенарушения речи, на ПМПК.
о Лриказ руководителя МДОУ о зачислении детей, имеющих тяжелые нарушеЕия речи, вкомбинированные группы коррекционной"uпрuur"п"о"rп, --------'

r Рабочая программа учителя-логопеда для работы с детьми, имеюцими тяхелыенарушеirия речи.
о Кмепдарно-тематическийпJ
. Речевм карта на nu*ooao uo,'un 

ПООО"кционной деятельностиучителя-логоледа.

' Индивидумьные,;;"; ;";;#Ж;:;iý:flЖff:ЫеНаРУrЦеНия,
. Табельпосещениялоt.Oледическихзанятий,

. Тетрадь взаимосвязи работы учителя-логопеда ивоспитателя,. днмитическая справка о Dез
4.2_ в";;r;;r;;;. '"""" " рqlультатах деятельности учителя-логопеда за учебныйгод.
основные обязанности:

. Выполняет кроме образовательпых задач, коррекционно-развивающие задачи) которые
:1:|::леЕы I]a развитие ребеЕка с пчрушiпи""и p"ri ,--nupp"*u"o имеющегосянарушеЕия через взаимодейс
речевогоматериала, 

твие с учителем-лоrопедом и непосредственпое з,крепление
. 

"o"xH;,r#fl? 

,"дивидуаJIьный подход к каждому воспитанЕику с учетом рекомендаций
о Отрабатывает умения по ,

содержание, техноло."" 
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ЛОГОПеДИЧеСКИе ЦеЛИ'

4.3. Педагог-психолог.
осIlовные обязанности:
r Сохранеяие и укрепление психического здоровья каr(дого воспитанникагруп,,ы.о Лровеление диалносlическL -

ff ;xffixя-xжiiЁ'Jx;""'#'T#:"""',"ýj;ri""#;;fi "о""|;;';;:,,",:
О ПОДГОТоВка необходимоЙ докvментации для представления воспитанников напмпк., Проведение индивидуальлой и подгрулповой коррекционно-психологической 

работы своспитанниками! имеющими,]

по рекомепдацпилмпк) 
ГЯЖеЛЫе ЕаРУЦеЕИЯ РеЧИ (ПО РеЗУЛЬТатам мониторинга либо

}з.:.т::::: ко'1сУльтативной работы с родителями по вопросам воспитапия ребенка,имеющего нарушеЕия речи, всемье,
Оказание консультативной помоци
конкретныхпроблем. УЧаСТЯИКаМ ОбРаЗОВаТеЛЬЦого процесса в рецении

Докумснтация:
. ИндивидуальЕая карта развития ребенка имеюцего тяжелые нарушенияречп,. Индивидуальные план работьi с детьми, имеющими тлI(елые Еарушеtrияречи,

5. Р)коjодсгво гр)ппой коvбинированной ltалравлен нос l и.чOщее руководство работой грулпы комбинированной Еаправлеtнооти для детей сТЯЖеЛЫМИ ЕаРУШеЕИями речи осуществляеrся pyKoBor"r"n"" йдоу. зuведуюций мдоунесет полную ответствеЕцость зa
координирует деятельцость ;:iН#Т.ТJ;""Жх""##""#;ъ::Тн#lr":н
контролирует эффективцость работы coB""".no 

"о 
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