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ПОЛОЖЕНИЕ
комбинированной наirравленности для детей

с тяжелыми нарушениями речи {
МДОУ <<Щетский сад }tb 215)

1. Общие положеция..
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Положение
разработано в соответствии с Конститучией РФ; Федер€lльным законом РФ
Ns273- ФЗ (об образовании в Российской Федерацию>; Федеральным
законом от 24.07.1998 г. Jф |24-Фз <об-основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации>; прик€lзом министерстЁа образованиrI и науки РФ
оТ 30.08.201з г. Ns 1014 (об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобрz}зовательным lrрограммам - образовательным ,rpo.purrur-
дошкольного образования); прик€Lзом министерства обрЕ}зования и нфки
РФ от 17.|0.2013 г. J\Ъ 1155 <об утверждении федерального дошколъного
образования)); Уставом доу, нормативными правовыми актами
департамента мэрии города Ярославля и Ярославской области.
1.2. Настоящее положение разработано с целью ок€вания каждому
ребенку, имеющему тяжелое нарушение ре.iи, необходимой коррекционно-
р€tзвивающей и медико-социальНой помощи.
1.3. Группа комбинированноИ напfrаuriЪrr*rо.rи - это форма организации
образовательной деятельности, при " которой дети с тяжелыми
нарушениями речи обучаются вместе с детьми, имеющими норму речевого
рЕввития +

(В группах комбинированной направленности осуществляется .о"*..йо.
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровъя В соответствии с образовательной программой мдоу и
адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования детеЙ с тяжелыми нарушениями речи).
1.4. Максим€tльно допустимый о'бъем образовательной нагрузки в группах
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.1.з049-1З <<Санитарно эпидемиологические требования к

J\ъ 215)



устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций''.

2. Орl,ашизация и содержание работы групп комбинированной
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.

2.1. Щель образования групп комбинированной направленности: создание
системы комплексного психолого-педагогического и логошедического
сопровожllения детей дошкольного возраста с тяжельiми нарушениями
речи в усJIоl]иях образоватеJIь}лой илtклюзии.

2.2. основными задачами комбинированных групп являются:
о Коррекция речевого нарушения;
о Формирование лексико-грамматических, фонематических представлений

и связгtой речи;
о ФормироваI{ие правильного произно].пения;
о IlодгОl]овка к освоению материаJIа по образовательным программам;
r Формирование основных целевых ориентиров liошкольного образования.

' Пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных
представителей).

2,з. Комбинированные группы для детей с тяхtелыми нарушениями речи
комtiJIекТуютсЯ С учетоМ возраста и уровIrя речевого ра^звития. В
комбинированную группу зачисляются дети в количестве не более 6-7
человек, со схожими речевыми нарушениями, имеющими заключения и
рекомендации пмпк и дети с нормой речевого р€lзвития или с
незначитеJIьными речевыми нарушениями,

2,4. Руково/]и,],еJIь учреждения вгrравi комплектовать Iруппу
комбиIrированной цаправленноат.у, чсходя из фактического списочного
состава общеобРазовательной Й"ц,i: и количества воспитанников с
тяжелыми нарушениями речи в данной группе.

2,5. В грушпах комбинированной направленности предусматривается четкая
организаt{ия BceI,o коррекционно-образоватеJIъI{ого процесса:
С'воевременное обследование детей;
составление рацион€шьного распис ания занятий, предусматривающих
взаимозаменяемость общепрограммных занятий занятиями
коррекционной направленности, которые проводит учитель-логопед;
П-ш а н ир Ован ие иlrдивидУальн ой коррекrIи otl ной р аб отьг;
ослrаlцение Ппрос групгrы ьtеобходимым коррекционно-дидактическим
материалом;
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взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей группы, а также
других спеLlи€tлистов по организации образовательного процесса.

3. Порядок направления и прием в I.рупtIы комбинированной
наtIравленности для детей с тяжель!ми нарушениями речи.

з.1. !,етИ доUIколЬногО возраста, имеющие тяжелые нарушения речи,
наIrравляюl,ся на Пмпк для определения степени речевого нарушениrI
и рекомендаций по коррекционной работе.

З.2. Pelrrel{иe о зачисJIении ребенка с тяжеJIымИ наруIIJеIIиями речи в
комбинированную группу принимается lla основании результата
автоматического комплектования, заключения и рекомендаций пмпк,
приказом руководителя учреждения и заявления родителей (законных
предс,гавителей).

3.3. /{лительнос,tь коррекционtlой работы а ребенком с тяжеJIыми
нарушIениями речи устанавливается Пмпк, арок может быть продлен на
основании повторного прохождения ПМПк.

4. Участники образовательного.процесса в группах комбинированной
направJIеншостИ для детей с тяжелымИ наруIuеIlиямй речи.

4. l. Учи,геJtь-Jrогопеlt.
осноlзные обязанности:

о {иагностика И подготовка документов, предоставляемых для
обследов ания воспитанников на ПМПк

r Коррс.кIIия имеющихся наруrrlений речевого разRития.
о Сос,гавjIеItие индивидуаJIьllых

образователыIых про|рамм.
о Проведение индивидуальных}подтруrrrrовых и фронтальных, занятий.
о Консультативная и просветиfеfiьская работа с родителями

(законными представителями) и педагогами Iруппы.
о Учас,гие tз работе педагогических coBeToI] и семинароR мдоу,

Ilовыttlение своей гrрофессиональной квалификации и аттестация
согласно действующим нормативным документам.

!окументация:
о Ilротокол засе дания ПМПк МЩОУ о направлении восrIитанников,

имеIоцIих тяжелые наруIIIения речи, на ПМI'ТК.
о l1риказ руководителя MlIOy о зачислении детей, имеющих тяжелые

}{арушения речи, в комбинированные группы коррекционной
наrтравленности.

, tlJIанов и коррекционно-



Рабочая пpolpaмMa учитеJIя-логопеда для работы с детьми,
имеющими тяжелые нарушения речи.
Калетлдарно-тематический план коррекционной деятельности
,\iчителя-логоIтеда.

о Ре'lевая карта на каждого воспитанника, имеющего речевые
нарушения.

. Индивидуальные планы коррекционно-р€lзвивающей работы.
о'габе.lrь посеtцения логопедических занятий,
о Х{урrrа.'l консультаций с родителями.
r Аналитическая справка о результатах деятельности учителя-логопеда

за учебный год.

4.2. ВосlIитатель.
OcHoBHl;te обязанности:

о Выпо"lIняе], кроме образовательных задач, коррекционно-развивающие
залачи, которые направлены на развитие ребенка с наруIJIениями речи
и коррекцию имеющегося нарушения -через взаимодейс,гвие с

учитеJ]ем-логопедом и непосредственное закрепление речевого
матери€}Jtа.

о обеспечивает индивидуа"llьный,, подход к каждому воспитаннику с
yLIeToM рекомешлаций специ€Lлистов.

о отрабатывает умения по автоматизации
логоt]едические цели, содержание, технологии
воспи,ганников.

4.3. IIелаI,ог-IIсихоJIоI,. :

основные обязаннос,ги :

tо Сохрdнение и укрепление' п'liихического
воспитанника группы.

Проведение диагностической, психо-коррекционной, консультативной

рабо,гы с воспита}{никами, имеющими нарушения речи, с

исгrользованием современных образовательных технологий.

Подго,говка необходимой документации для представления
воспитанников на Пмпк.
ГIроведеllие индивидуальной
психоJ]огической работы с

нарушения речи.
Провелеrrие консультативdой
воспитания ребенка, имеющего
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звуков, интегрируя
в гIовседневную жизнь

здоровья ,, каждого

и подгрJпповои коррекционно_
воспитанIJиками, имеюrцими тяжелые

работы с родителями цо Bollpocaм

нарушения речи, в семье.



о оказание консультативной помощи участникам образовательного
процесса в решении конкретных проблем.

5. ýководство группой комбинированной наrrравленности.
Обrцее рУководство работой группы комбинированной направленнOсти

для детеи с тяжелыми нарушениями речи осуществляется

руково/{ителем Мдоу. Заведующий Мдоу несет полную
ответственность за комплектование и фуякционирование указанной,
груIIпы, кOординирует деятельность коллектива детского сада и
специалистов, систематически контролирует эффективность работы
совместно со специ€Lлистами ЩОУ.
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