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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящее Положение направлено на реализацию положений
Конвенции о правах ребенка, ст. 43 Конституции РФ, Федерального закона
от 24.07.98 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Закона РФ от 13.01.96г. № 12-ФЗ «Об образовании».
1.2.
Положение призвано регулировать деятельность коррекционных групп,
созданных в «Детском саду № 46» г.о. Самара для детей с заключением:
общее недоразвитие речи.
1.3.
В своей деятельности коррекционные группы руководствуются
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, решениями соответствующего органа управления образованием,
Уставом МБДОУ«Детский сад № 46» г.о. Самара, настоящим Положением.
1.4.
Коррекционные группы МБДОУ«Детского сада № 46» г.о. Самара
ставят своей целью обеспечить всестороннее развитие и норму речевого
развития каждого ребенка.
1.5.
МБДОУ«Детский сад № 46» г.о. Самара имеет пять коррекционных
групп для воспитанников с общим недоразвитием речи с оборудованными
логопедическими кабинетами. Реализует образовательные программы
дошкольного образования, коррекционные программы по работе с детьми,
имеющими общее недоразвитие речи.
1.6.
Группы для детей с нарушением речи последовательно осуществляют
обучение и воспитание по специальным коррекционным программам,
предусматривающим, наряду со всесторонним развитием детей, коррекцию
дефектного становления речи и вторичных проявлений, вызванных
первичным (речевым) нарушением.
1.7.
Оплата труда и продолжительность ежегодных отпусков сотрудникам
логопедических групп установлены в соответствии с нормативами,
предусмотренными для персонала логопедической группы МБДОУ«Детского
сада № 46» г.о. Самара.
1.1.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРРЕКЦИОННЫХ ГРУПП.
2.1.
Коррекционные группы МБДОУ«Детского сада № 46» г.о. Самара
создаются учредителем.
2.2.
Учредителем МБДОУ «Детского сада № 46» г.о. Самара является
Департамент образования администрации г.о. Самары.
2.

Реорганизация и ликвидация коррекционных групп МБДОУ «Детского
сада № 46» г.о. Самара осуществляется в порядке, установленным
законодательством Российской Федерацией.
2.4.
В МБДОУ «Детском саду № 46» г.о. Самара комплектуется пять
коррекционных логопедических групп для детей с 3-х до 7 лет с речевым
заключением - общее недоразвитие речи, наполняемостью по 12 детей в
каждой группе.
2.5.
Логопедические группы функционируют 5 дней в неделю с 12часовым ежедневным пребыванием детей.
2.6.
Комплектование логопедической группы производится по возрастному
принципу и по профилю речевого нарушения.
2.7.
Плата за питание детей в коррекционных группах взимается с
родителей (законных представителей) согласно двустороннего Договора.
3.
ПОРЯДОК ПРИЁМА В ЛОГОПЕДИЧЕСКУЮ ГРУППУ
3.1.
Прием в коррекционные группы для детей с нарушениями речи
осуществляется на основе медицинского заключения о состоянии здоровья
ребенка, заявления родителей (законных представителей), и заключения
Городского психолого - медико - педагогического центра диагностики и
консультирования, двустороннего Договора с заведующим МБДОУ
«Детского сада № 46» г.о. Самара.
3.2.
Перевод
воспитанника
из
коррекционных
групп
в
общеобразовательные дошкольные группы осуществляется на основании
заключения
Городского
психолого-медико-педагогического
центра
диагностики и консультирования .
3.3.
Длительность пребывания ребѐнка в логопедической группе
устанавливается медико-педагогической комиссией и зависит от структуры
речевого дефекта.
3.4.
Для определения ребѐнка в логопедическую группу предоставляются
следующие документы:
 Заключение Городского психолого-медико-педагогического центра с
указанием необходимого срока пребывания ребѐнка в логопедической
группе;
 Медицинская справка;
 Заявление родителей о приѐме ребѐнка в логопедическую группу;
 Копия свидетельства о рождении ребѐнка.
2.3.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС.
4.1.
Образовательный процесс в коррекционных группах МБДОУ
«Детского сада № 46» г.о. Самара осуществляется по «Программе
4.

воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой и
коррекционной программой Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной «Подготовка к
школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского
сада».
4.2.
Организация образовательного процесса в коррекционных группах
МБДОУ «Детского сада № 46» г.о. Самара регламентируется учебным
планом, сеткой занятий, режимом дня, календарным планом воспитателей и
учителей-логопедов, индивидуальными планами работы с воспитанниками,
принятыми педагогическим советом и утверждаемыми руководителем
МБДОУ «Детского сада № 46» г.о. Самара.
4.3.
В целях преодоления отклонений в развитии речи воспитанников в
коррекционных группах МБДОУ «Детского сада № 46» г.о. Самара кроме
основнойНОД, организуются фронтальные, подгрупповые и индивидуальные
логопедические формы НОД.
4.4.
С целью преодоления отклонений в развитии воспитанников в
коррекционных группах МБДОУ «Детского сада № 46» г.о. Самара
осуществляется психологическое сопровождение дошкольников.
4.5.Образовательный процесс в коррекционных группах включает
гибкоесодержание и педагогические технологии, обеспечивающие
индивидуальное, личностно - ориентированное развитие ребенка.
4.6.Организация воспитательной работы предусматривает создание условий
для развития различных видов деятельности с учетом возможностей,
интересов, потребностей самих детей.
4.7.
В коррекционных группах допускается организация дополнительных
услуг за рамками основной деятельности в установленном порядке.
УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1.
Участниками
образовательного
процесса
в
коррекционных
группахявляются педагогические и медицинские работники МБДОУ
«Детского сада № 46» г.о. Самара, воспитанники и их родители (законные
представители).
5.2.Образовательный процесс в коррекционных группах о МБДОУ «Детского
сада № 46» г.о. Самара осуществляется специалистами: педагогомпсихологом,
учителями-логопедами,
воспитателями,
прошедшими
соответствующую подготовку по профилю деятельности коррекционных
групп.
5.3.
Медицинское обеспечение в коррекционных группах осуществляют
штатные медицинские работники, которые отвечают за жизнь и
охрануздоровья
воспитанников,
диспансеризацию,
проведение
5.

профилактических мероприятий, контролирует соблюдение санитарногигиенического и противоэпидемического режима, организацию физического
воспитания и закаливания, питания и укрепление психофизического
состояния детей.
5.4. Психологическое
обеспечение
образовательного
процесса
в
коррекционных группах МБДОУ «Детского сада № 46» г.о. Самара
осуществляет педагог-психолог, входящий в штат учреждения.
5.5. Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала
логопедических групп определяется правилами внутреннего трудового
распорядка и должностными инструкциями.

