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1. общие
i.l.Настоящее Полоrкение разработано

в

положения.

соответствии

с

Конституцией

РФ от

l2.|2,i!)9Зг.,

Федеральным законом от 29.12.20|2 NЬ27З-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации), уставо]\,{,
иными нормативными правовыми актами РФ, Щепартамента образования мэрии города Ярославляl и
Ярославской области.
1,2, Настоящее Положение разработано с целью обеспечения каждому ребенку, имеIоrцему тя;кёлiое
нарушение речи необходимой коррекционно-педагоги.теской и медико-социальной поN{оIIlи.
1.3. Грl,пrrit кOп.tбитrироваrtпой направленности - форма оргаI{изации образоватеJ]ьI-lого процесса.
при которой дети с тяжелым нарушением речи обучаются в одной группе с нормаJIьно
р азвивающимися сверст}Iиками.
1.4. Группы открываются на оснOвании приказа дешартамента образования мэрии города Ярос.тавля.

групп комбинированной

2. Организация и содержание работы

направленности

для детей с тяжёлыми

нарушеIIIлем речи.

2.1.Ilель образования детей, имеющих нарушение речи, в группах копцбl.iнированной
направленности - коррекция прои:]носительной стороны речи, усвоение детьN{и соответств}/к)lцих
Образователь}lых программ,
соIdиальная адаптация, психологическое
в
развитис, восllитанников
специально созданньIх в детском саду психолого-педагогических условиях.
2.2, Основными задачами групп для детей с нарушениями речи являются:
. развитие у летей правильной разговорной речи;
. праI]ильного произношепия и формирование у детей предпосылок учебноri деяте,гiьi{ос"гт,l.
2,3. Группы для детей с нарушением речи комплектуется с учетом возрас"га и при тtцатеJIь}iоNI
подборе по уровню речевого развития:
. в группь1 для детей с тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитиеl{ речи. а.ltii.ltией.
дизартрией приниплаются дети с 4-х летнего возраста);
2.4. РУководитель учреждения вправе комплектовать группу комбинированной }Iаправленности,
исходя из фактического списочного состава общеобразовательноЙ группы и количества
Воспитанников с нарушениями речи в данной группе, если родители (законные представиr,еrrи)
Здоровых детеЁl не согласны с rIереводом воспитанников в иную обrцеобразователыiую Гругrпу.
2.5. В груlтпах д.ltя детей с нарушением речи предусматривается четкая организi}ция всего
коррекr{ионнOго riроцесса:
. своевре]\{енное обследование детей;
. рациональное распрIсаниезанятий;

о
о
о

пл?нирование индивидуальной коррекционной работы с ребенком;
оснащение их необходимым оборудованием и наглядными пособиями;
совместная рабоr,а уtIителя-логопеда с воспитателями груrrп и родителя\,Iи,

2,6. У.rц&l,пцд,шрдqlц!аЕgддШронтальные

занятия по подготовке к обучениrо l,рашlоте с де_lьл,lи
всей груццы комбинировацной направленности для детей с тяжёлыми нарушением р9:lи-ilэQ,сl_iдl,t1.I,еJI_ь

l: -liЯ J.-lЯ КОРРеКЦИИ НаРУШеНИЯ
фронтfuiьнr,тх, подгрупповых

речи

должно бы,гь предусмотрено гIроведение
и индивIiдуfuтьных занятиl"L L] связи с эт1lм

:_,:

гоц9J4).

Б гр\

з. Порядок направления и приема
ппы комбr'rrированной направленности
для детей с нарушеt{}rе\{ рсчи.

: _; -:;i с дошIкольного возраста
с Frарушением речи направляются сгIеIIлlаlистi.l},1I,i
}ia
- ; _,:,-,,,-ПС_]аI,огI,iческуrо комиссию (в
да:lьнейпrем ПМПК)
для
в()проса
,
tlб
реше}]иrI
их
_.:
i
_
: _:\:l1lы дiя детс,й с нарушением
_
речи.
,-; ";,-ir{c о заLIислении илИ об отказе
в зачислении ребенка в группу коплбинироваttной
,-]-: ,-]_'_;: J,lя детей с нарушениеМ
речи выносится пмIlк, только на основании
- .'-: :i:bi\ JoK}.]vIeHToB,

' |
_

1

_

__-:

беседы с родителями и обследовании каждого
ребегlка,

:. . ;,iеТся оконЧаТеЛЬным,

_:,:e1,1
1;_'Я

-- -'-- ;':'":

_leTeli с речевым недоразвитием в группы
комбинированной наI]равленЕIосl.и

на основании

заключения

ПМПК

и направлеFIия

.rбРаЗОВаНИЯ МЭРИИ ГОРОДа ЯРОСЛавля.
j jЯВ,lенI,IЮ
(законньrх

], '

Решrеттlте

Зачислен"a

комиссии

по распре,цс,ценик)

N'ес.г

гругItrы
" уп*uнныеприказоN,I Ilроизtзо/]{и].сri
представителей) и оформляется
руI(оводителя

рtlдителеЙ

__-_, ,_ -;]э.
] - -J:рiппах комбинированной направленности
для детей с наруIJrением реLIи jlли,I.е,пьнос'ь
: ],'=:,-_i:l{ fсrей
устанавливается пмпк,
ru""a"rости от сложности речевого наруti]еr{ия, l}
с,il.чiiе
" ;;;;;;;,
6"";
Вопрос
-.
о
,.оЪ"ооимости
срока проil,'ениJr
_
..-,ilЁ.J-Ъ:l'.Х;Т;Тfi}#;**
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оi],цадевшие
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,

норма"тьпой pe.rbio.
-1ell.r.
успешно закогILIившИе Обу.lgllие
:,-']РзСl-ii, по реше}Iию ГIМПК переводятi"
.ру.r.rы общеразвиваюLцей

t{e дсlсгигшr1,1е 7-r,t;i

направJIенI{ости.
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4.

ll

Кадровое обеспечение образOвательного процесса.

,{,1, ОбразОвательный
процесС в группаХ комбинирОванной направленFIос,'и
,,l;iте,lь-Jогопед,
ос)/щес.t],цяю.г
воспитатели, му:]ыка[ыlый pyKoBoorr.n".
*

-_]агог-психоJIог.

,1.2. Педаг,огическому

],ПРаВ-ТеI{носl,и д,,tя детей

"r;;;r;;;;

по

фи:зическоl)t куль.:lуре,

и обслуживаIощему персонаJtу,
работающему на ]руrIпе коп,tбинированrlой
cr нарушениями
речи, производится доплата к окладу:

\,чI.IтеJIь-

JогоIIед
воспитатели
педаI,ог-психолог
IIHcTpyKтop гlо физкупьтуре

20О/о

\I\iзьiкаJIы] ьтй
рчководитель

помоtцнi{к воспитателя

4,3, Образование детей

ПРОГРаММЯО-МеТОДИЧеСКOГО

с

нарушения]uи

о

речи

осуществляется при наjтичии

ОбеСПеЧеНИЯ (УЧебНО-меrЬдr,raaп"х

соот,Rс,гс.гt]),к)rr{еI.о

комплексов, }Iагляд}{l)Iх пособий,

инструментария, дидактического материала
и Т,Д.)
f{ея"l,ельносr,ь воспи'ателя группы комбинированной
llgr
nunpu"nanHocTl.

HapyшeIrj.rrl']'

BPe]\,1rI

от 15% доZOYо зафакти.lески отработаннс)е
время на данной групrrе

коррекционнO-диагностического

4,4'

за фаКтическИ отработанI{Ое
на данной группе

речи:

,,l"цЯ

де'ей

с

Воспита,гель группы комбинированной
направлеFIности для детей с i{арYше1,IияN,{L{
выполняет,
реLIи
кроме
tэбразоватеJIьных,
задачи
кOррекционного
Liepc-:]
обlr.lgrш
_e*t_li{_!]]_{!1e*_*P_9_}IePr_QL_Q

особенностяпци организации

работы "o.r"rur.]';'''

";;;;;тия Boc11Il] |IIIHI,IIioB.

коil{оинLIров;tгttтой

. : _] &В_-IеНносТи яВЛяrоТся:
,,_--l:,I1РОВ&ние

(совместно с Другими специалиста\lи) Ii проведение

заilягLrIi

со
фрон.IfuIьI{ьiх
.--,j гр\-ппоЙ детеЙ, включая воспитанников с нар.ушениями
речи;
1е;;,iечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику
с наруш]ения^,{и речи с
,l
- .]\{
a-

рекоме}{дацI{й специа-rIистов:

звVкоR_

=-:фдацд е-'Iе Цl-ад 9 Цlи-ц П о В с еДн е В н Ю Ж и З Н Ь В о с П и Т а Н н и к о В ;
,О_lюДение преемсl,венности
!!,U-lкJлýпиtr
lllJggмс,r,вен[lосТи
в раооТе
другими специалистаМи
специалистами
работе с другими
;IнJ}lвидуальной
программЫ
воспитанИя
и обучения детей с нарушениями

ццq-д9дц

}--

,

-{оНсультироваI{ие родителеЙ (законньж представителей)
детей
вопроса\1 воспитания ребёнка в семье;
BC_ICHLIе необходиN{ой документации.

]

псl
ilt)

выпо,rtLiснию
]

реqи:

с нарушеI{ияN{и pctlli

IIо

_-;:.i]Я\1II perll.t t]К,tiОЧаеТ В СебЯ:

о ,{еяте-тlьносl,ь педагога-психолога направлена на
сохранение психического зi(оровьrl

,

.

,
,

каждого воспитанника груIrпы комбинированной направленности
для детей с наруuiе]{иями
речи,
особенности организации работа педагога-психолога:
Псllхологическое обследование воспитанников;
} частие в составлении l{rrдивидуаrtьных программ
ра]I]ития (воспитаtitlяt и обr,.tенття
оебёнка в }с1-Iовиях семьи и /_IOY);
ilLrOBcдeн},te иI]див1,Iлуа-пьноЙ и подгруПповой коррекционно-психологrтl{еско}:l

работы

tsосlIи,IанникаN,rи;

,

,
,
r

fi{намическоепOихолого-педагOгическоеизучениевоспитанников;
ЛРОВедение консультативной
работы с родителями (законными предс,гав,{те,rяьтт,т) по
вопросам воспитания ребёнка в семье;
конСуJrьтироваI{ие сl]ецИаrlистов.
работаюtЦих с воспитанника]\,{и группы:
зLiПо,тнеIJиеоr\тётноtiдоку\lе}IIации.
]eяlтc,tbHoC'l'b lt1:31,11;ального р.lrl{оводи,ге"rIя в группах комбинированлlоЙ
}{аlIрtlвJIеIi}{осl.и
с }iар\,шеIIия\{и речи
,Щеят,ельность п,Iузыкального руководителя
направлена на развитие N4узыкд,тьI{ых
способностей' эмоциональной
сферы И
творческой деятельности восIlлl.ганI{иков 0
наруrпениями речи.
оргаtтизация его работы предусматривает:
ВЗаtТltОДеЙСТВИе С() СПеЦИаЛИСта\{И ГРуппы по
вопросаi\{ организitL{и I-I совr.,tес.гt,tой
Jr-'ЯГС,'lЬНОст,ll детей в tiOl1. празд}{иках.
развлечениях, утренниках и т,д.:
tlрOвеленИс }tОЩ со всеN,{И воспIттанН},lкамИ группЫ (в
тoM числе соtsN4ес:.1но с лрYгиrvи
сгlеL(r{алис,гаьти);
:

a

r

г

г

1.7.
_. --_:Iр

aB.leн

с

консультирование родителей (законных представителей)
по использоваF{и}с) ]\,iузыка-пьI{ь]х
срелств в восIILIтании ребёнка;
tsедение сооl,ветствующей документации,

/{еrге.пьность инсТруктOра по физической культуре

}Iо c,l, l I ;]{_riя

о

дете Ii с гrаруш ei] t Iя\{ Ll речи

в группах

комбlтнирсlваrтнсll.i

:

l{ея'rель}lос.гь иIIструктора по физическсlй Ky;rbType наrrравлеr{ii FI;i сохра]jе}-lие
и
укрепленi{е здоровья всех детей, их физического развития, rrропаганду здорового
образа
}liизни.

о

организация его работы предусматривает:

l}сас:ение (в том числе совместно с другими специЕIлистами) индивидуальных, подгрупповых
ýý_г{тЙ п0 речевому развитию с воспитанниками с учётом их психофизических возможностеЙ,
с&Jтояния здоровья и индивидуальньш особенностей ;
Ii:авпрование коррекционной речевой деятельности в группе;
Iроведение консультативной работы с родителями (законными представителями) по вопросам
ýчевого развития ребёнка в семье и ДОУ;
'Jсlrлествление преемственности в работе ДОУ и семьи, оказание консультативной поддержки
}о.ft{телям (законньrпл представителям) IIо вопросам речевого развития ребёнка в семье;
- Ь"онсyльтирование специаJIистов, работаюtцих с воспитанниками группы;
5.

l"i. fuя

Щокументация лля работы в группе комбинированной направленности.

осуrцествления коррекционной работы с воспитанниками, имеющими тяжёлое нарушJение
т_. пеобходимо ведение следующей документации:
. Заявление родителей (законных представителей), детей имеющих нарушение речи, о
зачислении воспитанника в группу комбинированной направленности и заявление о его
отчислении; (Приложение Nэl)
о Планы работы: перспективный план работы учителя-логопеда, график подгрупповых и
индивидуальных запятий.
r Журнал учёта цроведения ц посещения дотьми занятий )"дттеля-логопеда.
. Индивидумьная карта развития на каждого воспитанника с нарушением речи.
Индивидуальнаr{ тетрадь для занятий и взаимосвязи с родителями,
о Тетрадь взаимодеЙствия с воспитателями грушпы по организации индивидуальной
коррекционной работы в группе;
о Журнал консультаций.
о Отчёт учителя-логопеда о рез}чльтатах проведённой работы за }"тебньй год.

о

Приложение

Заведующему

МДОУ

ЛЪ1

<Щетский сад>

J,]Ъ55

(наи меновани е уч реlttдени я)

Румянцевой О.В.
(фамилия, имя. отчество заведуtошего)

Фамилия

Имя
отчество
(родителя

(законного

предсl-авителя

)

Проживающего по адресу:
Контактный телефон

]з:;}

t

ЗАЯВЛЕНИЕ
зачислить моего ребенка

(Ф.И.О. полностью, дата и место рождения)

_<:rtбинированную групгry

* ".;TaBor.l учреждения. лицензией на право ведения образовательной деятельности, размещенными на оайте
_,]разовательного учреждения, с образовательными программами, с правами и обязанностями обучаюш{ихся
:,:накомлен(а):
(подпись)

(расшифровка подписи)

Заведующему

МДОУ кЩетский

сад> J\b55

(наименование учреrкдения)

Румянцевой О.В.
(фамилия, имя, отчеств0 заведуrощего)

Фамилия
Имя

отчество
(родителя (законного п}эедставителя)

Проживающего по адресу:
Контактный телефон

ЗАЯВЛВНИЕ
Прошу зачисJlиl,ь моего ребенка
(Ф.И.О. полностью, дата и место рождения)

в комбинированную групtry
С уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, размещенныNIи на сайте
образовательного учреждения, с образовательными программами, с правами и обязанностями обучаюrцихся
ознакомлен(а):
(полпись)

(расшифровка подписи)

Заведующему

МДОУ <Детский сад)

JV955

(наименовййlGйБй

Румянцевой О.В.
Фамилия
Имя

отчество
Проживаюrцего

Контuктн"ltББЙ
_

+]ц1_\,

1

ЗАЯВЛЕЕИЕ

зачислить моего
ребенка

комбинированную

ОбРазователu,rо.о
озвако,v,тен(а):
Ззвако,v,тен(а):
a

(Ф.и.о

группу

полноýтью,

лаrаТйБlБййф

r*р"Б;;a;L;О*"

ВеДеНИЯ Образовательной
J -rv.lЧ{vПzul' С ООРаЗОВаТеЛЬНЫми
деятельн
РаЗМеЩеНными на сайте
программами,
-,_-,_*1rrJr, vс rIРаааМИ
правам
И ОбЯЗаНностями
обучающихся
" "О"'",

(поллись)

1расшибрБЙлол--.-Йф

Заведующему

МДОУ <Детский

сад>i

М55

(наименоййJйея,.де----йil

Румянцевой О.В.
Фамилия

Имя
отчество
Проживающего

КонтактныЙББфй
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить
моего ребенка
. УСТаВом
учрелцения, лицензией

З:йф ffi
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