
                                   

    



I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273, «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПин  2.4.1.  3049 - 13), Инструктивно-методического письма 

Правительства РФ «Об организации деятельности групп компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи» от 11.09.2008г.  № 1602/2313, Приказом 

Комитета по делам образования города Челябинска от 12.02.2016г. «Об 

утверждении Положения о комплектовании воспитанниками муниципальных 

образовательных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми на территории городам Челябинска». 

1.2. Для получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в МАДОУ «ДС №476 г.Челябинска» 

функционирует группа для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

ринолалией, задержкой  речевого развития, задержкой психоречевого 

развития). 

1.3. Группы для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи) ставит  своей целью коррекцию отклонении в развитии и 

создание оптимальных условий для формирования основ личности и 

познавательной активности ребенка, которые должны способствовать, с 

одной стороны, устранению вероятности нарастания отставания , а сдругой , 

постепенному ускорению темпа развития ребенка. 

 

II. Правила приема воспитанников в МАДОУ «ДС №476 г.Челябинска» в 

группу с ограниченными возможностями здоровья компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

2.1.  Прием детей в МАДОУ «ДС №476 г.Челябинска» в группы 

компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи  

осуществляется при наличии условий в МАДОУ «ДС №476 г.Челябинска»  

для организации    коррекционной работы только с письменного согласия 

родителей (законных представителей) ребенка, направления Комитета 

образования   и по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.2.    В   группах      компенсирующей   направленности   для   детей   с   

тяжелыми нарушениями речи  осуществляется реализация  образовательной  

(адаптированной) программы дошкольного образования. 

2.3.Срок пребывания ребенка в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи определяется психолого - медико-

педагогической комиссией, направившей ребенка в данную группу. 



При отсутствии положительной динамики в развитии ребенка срок 

пребывания может быть продлен при повторном освидетельствовании 

ребенка на психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4.При комплектовании групп компенсирующей направленности 

преимущественным правом на зачисление пользуются дети, имеющие 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии и являющиеся 

воспитанниками МАДОУ «ДС №476 г.Челябинска». 

2.5.Наполняемость групп не более 15 детей. 

 

III. Организация деятельности в группе с ограниченными 

возможностями здоровья компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 
3.1.При организации образовательного процесса в группе с ограниченными 

возможностями здоровья компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи решаются следующие задачи: 

           1)        Обеспечение развития и коррекции отклонений с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

          2)       Осуществление взаимосвязи и преемственности в работе 

учителя-логопеда, воспитателей и родителей (законных представителей). 

          3)       Обучение      родителей      (законных      представителей)      

педагогическим технологиям  сотрудничества с ребенком,  приемам и 

методам  его  воспитания и обучения; оказания им психологической 

поддержки. 

3.2.     Содержание    образовательного    процесса    в    группах    с    

ограниченными возможностями   здоровья   компенсирующей   

направленности   для   детей   с   тяжелыми нарушениями речи определяется 

адаптированной образовательной программой МАДОУ «ДС №476 

г.Челябинска»  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

3.3.   Учитель-логопед строит коррекционную работу, направленную на 

формирование психологической  базы речи,  коррекции языковых средств,  

профилактики вторичных нарушений у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

З.4.  Учитель-логопед ведет документацию в соответствии с требованиями 

современного делопроизводства с учетом специфики профессиональной 

деятельности. 

3.5. Специалисты, участвующие в воспитании и обучении детей с тяжелыми 

нарушениями речи, ведут документацию, карты индивидуального развития. 

Весь перечень документации утверждается на педагогическом совете. 

3.6.   Организация  деятельности  педагогического  и  обслуживающего  

персонала  в группах с ограниченными возможностями здоровья 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

определяется должностными инструкциями. 

3.7.  Отчет о результатах коррекционной работы за год, содержащий 

информацию об эффективности логопедической работы (с учетом 



результатов проведенной   независимой экспертизы     приглашенными     

специалистами)     и     рекомендации     о     дальнейшем образовательном 

маршруте ребенка, предоставляется в ПМПК в установленные сроки. 

 

IV. Порядок регулирования спорных вопросов 
4.1.   Спорные  вопросы  по  правилам  приема     воспитанников  с  

ограниченными возможностями   здоровья   в  МАДОУ «ДС №476 

г.Челябинска»,   возникающие   между  родителями (законными   

представителями)   детей   и   администрацией   учреждения,   разрешаются 

Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

4.2.   Порядок создания, состав Комиссии и организация ее работы 

определяются локальными актами  МАДОУ «ДС №476 г.Челябинска». 




