
 
 

 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1.  В соответствии с п.8 Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2011 г. N 2562, Типовым положением о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии, утверждённого Постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 12.03.97г. № 288,  (с изменениями и 

дополнениями, утверждёнными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.03.00г. № 212) в структурном подразделении ГБОУ СОШ № 2 

организуются  группы компенсирующей направленности  для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

1.2. В группах  комбинированной направленности  осуществляется  

квалифицированная  коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с общеобразовательной программой структурного 

подразделения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации, а также с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей.  

 

2. Организация деятельности групп 

2.1. Количество групп  комбинированной направленности определяются 

Уставом  ГБОУ СОШ №2 в зависимости от санитарных норм и условий, 

необходимых для осуществления воспитательно – образовательного процесса. 

2.2. Предельная наполняемость групп комбинированной направленности 

устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста (до 3 лет и 

старше 3 лет) и составляет:  

- для детей с тяжелыми нарушениями речи – 6 и 10 детей; 

-   для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи только в возрасте 

старше 3 лет – 12 детей. 

2.3. Комплектование данных групп осуществляется только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании следующих документов: заявления 

родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в структурное 

подразделение, медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центра диагностики  и   

консультирования городской округ  Сызрань (далее – ГБОУ  Центр диагностики 

и консультирования  г.о. Сызрань). Зачисление воспитанников в 

комбинированные группы структурного подразделения оформляется приказом. 



2.4. Период пребывания воспитанников в группах комбинированной 

направленности  определяется на основании заключения психолого- медико-

педагогической комиссии ГБОУ  Центр диагностики и консультирования г.о. 

Сызрань. 

 

3.Образовательный процесс 

     3.1. Содержание образовательного процесса в структурном подразделении 

определяется образовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям ее реализации, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной  политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, и с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей и коррекционной программой воспитания и обучения детей 

с общим недоразвитием речи. 

     3.2. Организация образовательно-воспитательного процесса осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий, и 

регламентируется уровнем учебной нагрузки, в том числе внеучебной, на основе 

рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения. 

3.3. В целях преодоления отклонений в развитии речи детей проводятся 

индивидуальные и групповые занятия. 

3.4. В конце  учебного года психолого-медико-педагогическая комиссия ГБОУ  

Центр диагностики и консультирования г.о. Сызрань по результатам 

обследования  воспитанников  групп дают рекомендации о дальнейших формах 

обучения каждого воспитанника. 

 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, 

педагогические работники структурного подразделения,  родители (законные 

представители) воспитанников. 

4.2. Ведущим специалистом является учитель-логопед, который планирует 

(совместно с другими специалистами), консультирует и организует 

целенаправленную работу с детьми, имеющих отклонения в развитии; ведет 

необходимую документацию. 

4.3. Деятельность воспитателя направлена на обеспечение всестороннего 

развития всех воспитанников, соблюдение преемственности в работе с другими 

специалистами по выполнению индивидуальной программы воспитания и 

обучения детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

4.4. Деятельность музыкального руководителя и инструктора по физической 

культуре направлена на взаимодействие со специалистами структурного 

подразделения по вопросам организации совместной деятельности всех детей. 

4.5. Медицинские работники оказывают помощь педагогам в организации 

индивидуального и дифференцированного подхода к воспитанникам с учётом их 

здоровья и особенностей их развития. 



 

 


