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и   выполнение функций, установленных Уставом ДОО. 

1.7.Взаимоотношениямежду ДОО  и  родителями(законными представителями)   

воспитанников,   посещающих   группу ОНР, регулируются договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между ДОО и родителями 

(законными представителями) воспитанника (далее Договор). 

1.8.Контроль  за деятельностью группы ОНРосуществляется Советским отделением 

территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии ПМПК (далее СО ТПМПК) и 

администрацией ДОО в пределах их компетенции. 

2. Порядок комплектования и функционирования группы. 

 

2.1. В группу ОНРпринимаются воспитанникис   нормальным   слухом   и   первично   

сохранным интеллектом. 

2.2. Комплектование группы ОНР осуществляется на основании заключенийи рекомендаций  

психолого-медико-педагогической комиссии(далее – ПМПК) и только с согласия 

родителей(законных представителей) воспитанников. 

2.3. В Группе предельная наполняемость устанавливается в зависимости от уровня речевого 

развития воспитанников и составляет не более 10 детей;  в каждую отдельную группу 

зачисляются воспитанники одного возраста (от 5 до 7лет). 

2.4. Исходя   из   заключения и рекомендаций ПМПК,   определяется   срок 

обучения воспитанников: 

- с общим недоразвитием речи  - от 1 до 2 лет обучения (в зависимости от возраста и уровня 

речевого развития); 

- при наличии диагностического срока – 1 год; 

 2.5. После  окончанияобучения воспитанникиповторно обследуются на ПМПК, где 

получают рекомендации по дальнейшему образовательному маршруту.  

2.6. Основной формой организации коррекционной работы являются 

фронтальная, подгрупповая, индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность, 

которая проводится в соответствии с адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования. 

2.7. Режим работы группы ОНР: в режиме пятидневной рабочей недели10,5 часов; суббота, 

воскресенье, праздничные дни – выходные. 

2.8. ДОО обязана обеспечить надлежащее предоставление услуг, коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия с воспитанниками, логопедическую помощь воспитанникам в 

соответствии с договором. 

2.8. Выпуск воспитанников из группы ОНР определяется договором и рекомендациями 

ПМПК. 

3. Порядок приема в Группу. 

 

3.1. Прием в группу ОНРосуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя)воспитанника, содержащему сведения о согласии на обработку персональных 

данных при представлении следующих документов:  

 направления (путевки);  

 паспорта одного из родителей (законных представителей) и его копии или иного 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) и его копии;  

 свидетельства о рождении ребенка и его копии;  

 медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка установленной формы; 

заключения и рекомендаций ПМПК; 

 копии документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

преимущественного пребывания на территории городского округа город-герой Волгоград. 

3.2. Основной порядок приема воспитанника в ДОО определен локальным актом ДОО 

«Порядокприема и отчисления, условия осуществления переводаобучающихся по 

образовательным  программам дошкольного образования. 
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4. Руководство и штаты. 

 

4.1. Штаты административного, педагогического и обслуживающего персонала 

группыОНР устанавливаются в соответствии со штатным расписанием ДОО. 

4.2. Согласно штатному расписанию для группы ОНР определены ставки педагогических 

работников: 

 воспитатель – 2 ед.; 

 учитель-логопед – 1 ед.  

4.3. Педагогические работники группы ОНР должны отвечать квалификационным 

характеристикам, применяемым в качестве нормативных документов и служащим основой 

для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников. 

4.3.1. Требования к квалификации учителя-логопеда: высшее профессиональное образование 

в области коррекционной педагогики без предъявления требований к стажу работы. 

4.3.2. Требования к квалификации воспитателя группыОНР: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и 

педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

4.3.3. Педагогические работники группы ОНР должны знать основы коррекционной 

педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

4.4. Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала 

группы ОНР определяются правилами внутреннего трудового распорядка ДОО и 

должностными обязанностями. 

4.5. Учителя-логопеды и воспитатели группы ОНР несут ответственность за   качество   

коррекционно-развивающей  работы. 

4.6. Заведующий ДОО несет ответственность за материально-техническую оснащенность в 

соответствии с действующими нормами и правилами.  

4.7. Методическую     помощь     оказывает     районное     методическое 

объединение учителей-логопедов, старший воспитатель ДОО. 

 

 

Положение действует до замены новым. 

 

Положение разработал старший воспитатель                   Т.А.Юрова 


