
 

 

 



1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность групп комбинированной направленности (в 

дальнейшем КГН) для детей не имеющих нарушения речи, и для детей с нарушениями в 

развитии речи, в структурном подразделении детский сад «Василек» (в дальнейшем 

СПДС).  

1.2. В своей деятельности КГН СПДС руководствуется законодательными актами Российской 

Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Министерства образования, 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, органами управления 

образованием. Федеральным законом от 29.12.2012.г. № 273- ФЗ «Об Образовании в 

Российской федерации», Положением о дошкольном образовательном учреждении, а также 

настоящим Положением, уставом ГБОУ СОШ с. Васильевка, договором между СПДС и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

1.3. Цели деятельности КГН СПДС: создание условий, наиболее благоприятных для 

воспитания, социальной адаптации интеграции в общество,  по оказанию комплексной 

помощи в соответствии со спецификой нарушения их психического, физического и 

соматического здоровья. 

1.4. Финансирование КГН СПДС осуществляется по нормативам обеспечивающим соблюдение 

необходимых условий для работы с воспитанниками, не имеющих нарушения речи, и для 

детей с нарушениями в развитии речи, утвержденном в соответствующем порядке. 

1.5. Задачами работников КГН СПДС является: 

 обеспечение общей реабилитационной направленности медико-психолого-педагогического 

воздействия на детей имеющих отклонений в развитии; 

 сохранение и укрепление нервно-психического и физического здоровья детей, организация и 

проведение профилактической и оздоровительной работы, 

 оказание консультативной помощи семьям в вопросах коррекционно-развивающего 

сопровождения. 

 

Основные направления деятельности КГ СПДС 

 раннее выявление, своевременное предупреждение и преодоление недостатков в речевом 

развитии дошкольников; 

 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

 предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

 развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

 пропаганда логопедических занятий среди педагогов СПДС, родителей (законных 

представителей) воспитанников; 



 воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное 

благополучие в своей адаптивной среде; 

 Совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, 

потребностями и интересами дошкольника; 

 Возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с получением 

специализированной помощи в развитии речи. 

2. Организация воспитательно-образовательной, психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы с воспитанниками в КГН СПДС. 

2.1. В СПДС организуется одна или несколько комбинированных групп для детей, не имеющих 

нарушения речи, и для детей с нарушениями в развитии речи. 

2.2. Интегрированное образование воспитанников осуществляется при наличии: 

 соответствующего программно-методического обеспечения, предусматривающего исполнение 

стандарта дошкольного образования и рекомендованного для работы с детьми без отклонений 

в развитии. 

2.3. Расписание (сетка) непосредственно организованной образовательной деятельности в КГН 

СПДС составляется с учетом необходимости проведения дополнительных коррекционно-

развивающих и предметных занятий. 

2.4. Медицинское обслуживание детей обеспечивается на основаниях в рамках обслуживания 

ГБОУ СОШ с. Васильевка, территориально закрепленных за органами здравоохранения, 

которые наряду с администрацией СПДС несут ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей. Проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм режима и качества детского питания. 

2.5. Медицинские работники оказывают помощь педагогическим работникам в организации 

индивидуального и дифференцированного подхода к детям КГН с учетом здоровья и 

особенностей их развития, дают рекомендации медико-коррекционной направленности, а 

также родителям (законным представителям) о необходимости соблюдения режима в 

домашних условия в профилактических целях. 

2.6. КГН СПДС работают в течение календарного года 

3. Комплектование КГН СПДС. 

3.1. Зачисление детей в КГН производиться учителем - логопедом по приказу директора ГБОУ 

СОШ с. Васильевка на основании заключения ПМПК и заявления родителя (законного 

представителя) в начале, а также в течение учебного года при наличии свободных мест. 

При зачислении детей учитывается характер, степень тяжести речевых нарушений, возраст 

детей. 



В первую очередь коррекционная помощь оказывается старшим дошкольникам с теми 

нарушениями речевого развития, которые будут препятствовать их успешному включению 

в процесс школьного обучения. 

3.2. На ПМПК ребенок представляется (направляется) дошкольным учреждением по 

рекомендации учителя-логопеда. 

3.3. Отчисление из КГН производится приказом по ГБОУ СОШ с. Васильевка в случае: 

 снятия диагноза, 

 по заявлению родителей (законных представителей). 

4. Участники образовательного процесса. 

4.1. Участниками образовательного процесса КГН СПДС являются воспитанники, их родители 

(законные представители), работники СПДС. 

4.2. При приеме детей в КГН СПДС обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

с лицензией, уставом и локальными актами ГБОУ СОШ с. Васильевка, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности. 

4.3. Образовательный процесс КГН СПДС осуществляется воспитателями, прошедшую 

соответствующую курсовую подготовку (переподготовку), учителем – логопедом. 

4.4. Работники и вышеперечисленные специалисты за сложность работы с воспитанниками в 

КГН СПДС получают надбавку к заработной плате в размере не более 20%. 

4.5. Взимание платы с родителей (законных представителей) воспитанников  производиться в 

установленном порядке  

5. Руководство и контроль организации коррекционно-педагогической работы. 

5.1. Общее руководство и контроль организации коррекционно-педагогической работы 

осуществляется органами управления образования в соответствии с их компетенцией. 

5.2. Руководство всей деятельности КГН СПДС осуществляет руководитель СПДС, который 

несет персональную ответственность в соответствии со своими функциональными 

обязанностями, предусмотренные квалификационными требованиями, трудовым 

договором и уставом ГБОУ СОШ с. Васильевка. 

5.3. Руководитель СПДС: 

 Обеспечивает своевременное комплектование КГН СПДС, 

 Заключает договоры между СПДС и родителями (законными представителями), 

 Совместно с коллективом СПДС создает климат психологического комфорта. 

 Формирует предметно-пространственную среду, другие необходимые условия для 

функционирования КГН СПДС, 

 Взаимодействует с органами здравоохранения, другими учреждениями, осуществляющими 

поддержку медицинского сопровождения деятельности КГН СПДС. 
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