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1.Общие положения
1.1.по:rожение группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (тнр) муницип{rльного tlвтономного дошкольного образовательного
учреждения города Нижневартовска детского сада Jфl5 <<Солнышко>> (далее
образовательн€ш организация) разработано в соответствии с:
- законоМ Российской Федерации от 29 декабря 20Т2г. Jф 273 ФЗ (Об образовании>;
- прикЕвом Минобрнауки России от t7.10.2013 Ml155 (об утверждении Федера.гlьньD(
государственных образовательных стандартов дошкольного образования));
- При_мерной адаптироВанной основной образовательной прогрш,rмой длrI детей с
тяжелыми нарушениями речи (ТНР),
- Уставом дошкольной образовательной организации.
1,.2. ПоложенИе определяет порядок комплектования, организацию
содержание
образовательного процесса в группах компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи (ТНР), (далее - Группы)
1.3. В группах компенсирующей направленности для детей с с тяжелыми нарушениями
речи ('ГНР) осуществляются квалифицированнаlI коррекция недостатков в психическом
ра:}витии и дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с адаптированной образовательной прогрtlммой дошкольной организации,
разрабатываемой ею самостоятельно на основе примерной основной
общеобраЗовательноЙ программЫ дошкольного образования и федера-шьного
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В груп11ах
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи (тнр)
обязательнаrI часть прогрtlммы вкJIючает в себя деятельность по квалифицированной
коррекции недостатков детей с огрЕtниченными возможностями здоровья.
построение образовательной деятельности В группах компенсирующей направленности
для дет,ей с тяжелыми нарушениями речи (тнр) включает время, отведенное на:

и

- обраlовательнуЮ

деятельнОсть, осуЩествляемУю

в процессе организации

различньIх

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктиВной, музЫкально-хУдожественной)

с

квалифицированной

коррекцией недостатков в речевом развитии детей;
- образовательную деятельность с кваJIифицированной коррекцией недостатков в
речевом
ра:}витии детей, осуществJuIемую в ходе режимных моментов;
- сап.lостоятельную деятельность детей;

-

взаимодействие

с

семьями детей по реализации адаптированной образовательной

прогрtl]\,Iмы дошкольной организации.

2. УсловИя комплеКтованиЯ и органиЗациЯ работЫ групп компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениямп речи

2.|.

В

ГРУППЫ КОМпенсирующей направленности направляются дети, на основании
ЗакJIючения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города
Нижневартовска (далее по тексту - тпмпк) и согласия (заявления) родителей (законных
представителей), имеющие следующие диагноз: тяжелые нарушения речи (,тнр).
2.2. Повторlrое обследование тпмпК с целью KoHTpoJUI динамики рtr}вития
ребенка и

возможностей корректировки рекомендаций возможно по запросу родителей или
консилир[а образовательной оргtlнизации.
2.3. .щлительность пребывания детей в Группах определяется заключением тпмпк.
2.4. Количество Групп и их наполняемость определяются Учредителем
- департаментом
образования администрации города Нижневартовска, в зависимости от числа поданных
заявлений граждан, санитарньD( норм и условий, необходимьгх для организации

коррекционной работы, предельной численности устrlновленной лицензией.
2.5. Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи
(ТНР) комплектуется с учетом возраста детей:
- группа детей старшего дошкольного возраста 5 - б лет;
- группа детей старшего дошкольного возраста б - 7 лет.
2.6. ПредельнЕUI наполняемость группы для детей с тяжелыми нарушениями
речи (тнр)
от 5 до 7 лет составляет 10 детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.7. Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется ежегодно
до 1 сентября текущего года.
2.8. В группы компенсирующей наrrравленности зачисляются дети в возрасте от 5 до 7
лет. В группЫ могуТ вкJIючатьСя детИ как одного возраста, так и
разных возрастов
(разновозрастнЕIя группа).
2.9. Режим работы групп устанавливается согласно Устава образовательной организации
и явJuIется спедующим: ежедневно с 7.00 до 19.00.
2.10. Прием ребенка в Группу оформляется соответствующим приказом образовательной
оргаЕизации. При приеме детей зЕжлючается договор с родителями (законными
представителями).
2.|l. Занятия в группах компенсирующей направленности начинаются 1 сентября и
заканчиваются 31 мая.
2,|2. С 1 сентября по 15 сентября и 1 июня по 15 июня проводится диагностическое
обследование (в форме наблюдения за детьми в организованной деятельности с
фиксацией результата в речевой карте) детей группы компенсирующей направленности,
по результатам которого определяется уровень сформированности знаний, умений,
навыков и направлеIIия коррекционно_развивающей работы и психолого-педагогической
помощи:
_ логопеДическаЯ коррекциЯ по преодолению общего недоразвития
речи (IIIypoBeHb
речевого раз.вития);
- психокоррекционнtul работа, направленнаrI на формирование пространственновременных представлений, коммуникативных умений, навыков социального
взаимодействия, развитие эмоциональной сферы;

-

занятия

с )лителем - логопедом направленные на расширение продставлений о
и явлениях окружающей дсйствитольности, формирование алгоритма

предметах

проду-ктивноЙ деятельности' графическиХ
уменийО операциЙ мышлеЕиЯ, речевьIх
навыков.

2.|3. освоение воспитанниками адаптироВанной образовательноЙ прогрttNIмы
для

с

тяжелыми нарушониями речи (тнр) ограничено сроками, оговоренными в закJIючении

тпмпк.

2.\4.С родителями (законными представителями) детей имеющими
возможностями здоровья заключается договор,

В котором

ограниченные

оговаривается начало и
окончание освоения адаптированной образовательной программы.
3. Содержание и организация образовательного процесса в группах
кOмпенсирующей направленности для детей с тя}келыми нарушениямп
речи
3.1, Содержание дошкольного образования и
условия организации обуlения и воспитания

детей в группах компенсирующей направленности осуществJUIется в соответствии с
адаптрIрованной основной образовательной прогрчlп{мой Организации,
разрабатываемой
им самосТоятельно на основе образовательной прогрЕl^{мы дошкольного образования в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, с учетом особенностей психофизического развития и

возможностей воспитtlнников.
3.2. Коррекционно-развивающая работа и психолого-педагогическiUI помощь в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи (тнр)
проводитСя в процессе органИзации рaвлиtшых видов детскоЙ деятельности: игровой,
коммуникативной, труловой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музык€rльно-художественной,
в ходе режимньD( моментов.
3.3. основными формами организации коррекционно-р€цlвиваrощей
работы и психологопедагогиЧеской помощИ с воспитаНникilмИ группы компенсирующей направленности
дJUI
детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) являются групповые (фронта.гlьные) и
индивидуальные занятия. Проведение занятий осуществляется:
- фронтальньIх в соответствии с расписанием организованной образовательной
деятельности (ОО,,Щ);
- индlIвиДуальных в соответствии с расписанием индивидуапьньгх занятий во время
любой деятельности детей: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, части прогулки.
3.4. Продолжительность индивидуаJIьного занятия 20 минут.
Количество индивидуаJIьных занятий определено учебньш,r планом адаптированной
образовательноЙ программы и закреплено решением ППк за каждым
рaб-""*о" в
зависимости от сложности речевого диагноза 2иболее в неделю.
3.5. I-рупповые занятия
соответствии с
r{ителем-логопедоМ проводятся
адаптированной образовательной прогрtlммой Обу"lения детей с тяжелыми нарушениями
речи (тнр). Продолжительность группового занятия в группе детей дошкольного
возраста 5-6 леТ - 25 минУг; в группО детеЙ дошкольНого возраста 6-7 пет 30 минуг.
з.6. Между групповыми занятиями допускаются перерывы 10 минут,
между
фронтtulьным, подгрупповым и индивидуальным - 5 минуг. Проветривание помещений
проводится через 2 часа работы в течение 5 минут.
3.7. Во второЙ половине дня rIитель-логопед проводит консультации
NIя родителей и
индивlrдуаJIьные занятия с детьми для родителей (по з€lпросу
в
соответствии с
родителей)
графиком работы учителя-логопеда.
3.8. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется путем
создания
условий для их гIастия в образовательной деятельности. Информирование их о ходе и
ведениИ образоваТельного процесса в группе через
родительские собрания,

с

В

индивидуаJIьные консультации, тематические выставки, стендовую информацию.
обязательной формой работы с родитеJUIми явJUIется знакомство с содержанием
адЕштированной основной образовательной прогрчllчlмы и индивидуаJIьным маршрутом
развития ребенка на учебный год, согласие родитеJUI (законного представиi.ф
"u
логопедическое обследование
на полrrение методических рекомендаций по

з€креплению

и

пройденного материала согласно тематического планирования

адаптированной образовательной программы.

3.9. Содержание коррекционной работы вкJIючает взаимодействие в разработке и
реализации коррекционно-рtIзвивающих мероприятий воспитателей, специ{tлистов

образовательной организации (музыкitльного руководителя, инструктора по
физической
культуре), специапистов В области коррекционной педагогики (учителя-логопеда,
педагога-Психолога), медицинскиХ работников и
Других организаций,
специализирующихся в области оказания поддержки детям с тяжелыми нарушениями
речи (ТНР).
3.10. При зачислении в образовательную организацию ребенка-инвалида, либо полrlения
ребенком этого статуса в течение уrебного года состzlвJulется индивидуальн.ш программа
развитиЯ ребенка-ИнвЕrлида
всех .rpo6rn"""o
участием воспитателя группы
специЕIлистоВ с учетоМ индивидуальных особенностей
KoToptUI

с

и

развития ребенка,

утверждается приказом заведующего. ознакомление родителей (законных

предстtlвителей) с содержанием данной програrrлмы
фиксируется в журнале, находящемся
у ответственного в образовательной организации за ипрА, предоставляет отчет по ее
реализации.
3.11. УчасТникulIч{и образоватепьного процесса в группе компенсирующей направленности
явJUIютсЯ воспитанники, иХ родители (законные представители) и педагогические
работники.
3. 1 2. .Щокументация rIитеJuI-логопеда:
- СлужебнаJI документация
- rЩолжностнzul и,нструкция
- График работы кабинета, расписание занятий
учителя-логопеда
- Щиклограллма рабочего времени учитеJuI-логопеда
- Годовой план работы rIителя-логопеда
- Паспорт кабинета (модульный стандарт)
- Заключение Тпмпк
- Отчеты о результатах работы учителя-логопеда
- .Щокуruентация заседаний ППк (приказы, протоколы заседаний)
- Приказы; Положение о психолого-педагогическом консилиуI!{е МД!Оу
дс J\ъl5
<<Солнышко>>, Положение об окtвании логопедической помощи в МА!ОУ города
Нижневартовска дс }lъ15 <<Солнышко>; список детей, зачисленньu< в группуКН
-Журнал регистрации зЕUIвлений родителей о зачислении детей
К.Н
" "руrr.rу
- Табель учета посещаемости логопедических занятий
r{ителя-логопеда
- АдаптированнzUI ocHoBHarI образовательнtUI программа дошкольного образования
для
обучающихся с с тяжелыми нарушениями речи (тнр) (с заключениями тriмпк)
Журнал учета хода и содержания образовательной деятельности
- Индивидуальные карты речевого рtввития воспитанников, получающих
логопедическую помощь учителя-логопеда
- Журнал учета консультац ий дляродителей (законньтх представителей)
- Журнал обследования устной реи и познавательного
рtI}вития воспитанников
- Журнал учета индивидуальной
работы с детьми
- Журнал взаимосвязи с воспитателем (методические рекомендаций по закреплению
пройденного материала согласно тематического планирования адаптированной
основной образовательной программы)

