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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  РАБОТЫ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для Государственного бюджетного  

 общеобразовательного учреждения прогимназия № 698 Московского района Санкт-

Петербурга «Пансион»  (далее — Образовательное учреждение, ОУ) в соответствии с:  

• Федеральным законом № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012, 

• Приказ Минпросвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Уставом ОУ; 

•  другими нормативно-правовыми актами. 

 

1.2. Положение регулирует организацию коррекционно-развивающей работы  в 

дошкольном отделении ОУ и ориентировано на создание в ОУ  целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для детей с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи в соответствии с их возрастными особенностями. В данной 

системе взаимодействуют диагностико - консультативное, коррекционно-

развивающее, лечебно – профилактическое   направления деятельности. 

 

2.  Организация и функционирование  

 2.1. Специальные коррекционные группы могут быть открыты в ОУ  при наличии 

специально подготовленных для данной работы кадров, научно – методического 

обеспечения, соответствующей материально – технической базы для организации учебного  



процесса и  лечебно – профилактической   помощи  детям с  фонетико-фонематическими 

нарушениями речи. 

 2.2. Специальные коррекционные группы  открываются приказом директора ОУ  на 

основании заключения районной психолого-медико-педагогической  комиссии (ПМПК)    на 

каждого ребенка. 

 2.3. Зачисление в специальные коррекционные группы производится только с 

согласия родителей (законных представителей) на основании их заявления. 

 2.4. Специальные коррекционные группы  открываются  на ступени дошкольного  

образования. 

 2.5. При положительной динамике развития и успешном освоении образовательной  

программы по решению ПМПК воспитанники  могут быть переведены в обычные группы с 

согласия  их родителей (законных представителей).  

 2.6. Воспитанники специальных коррекционных групп могут посещать 

факультативные, кружковые и другие занятия, организуемые для воспитанников  обычных 

групп. 

 2.7. Наполняемость  группы – от 12 человек. 

3. Образовательный процесс   

 3.1. Коррекционно–образовательный процесс организуется в специальных 

коррекционных группах на основе Учебного плана дошкольного отделения ОУ. 

 3.2. Обучение организуется  по основной образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с фонетико-фонематическими нарушениями речи)  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения прогимназия №698 Московского района Санкт-

Петербурга «Пансион»; 

 3.3. Основными задачами коррекционно – развивающей  работы  является: 

- активизация познавательной деятельности воспитанников; 

- повышение уровня их умственного развития; 

- нормализация учебной деятельности; 

- коррекция недостатков речевого и  эмоционально – личностного  развития; 

- социализация и адаптация воспитанников. 

 3.4. В целях коррекции отклонений в развитии, ликвидации пробелов в знаниях, 

логопедической работы  проводятся индивидуальные и групповые (не более 3х) 

коррекционные занятия.  

 3.5.  Для оказания логопедической помощи  в штат ОУ  вводятся должности  

логопеда, педагога-психолога, воспитателя логопедической группы и др. 

4. Кадровое, материально – техническое и финансовое обеспечение 

 4.4.  Педагогическим работникам, специалистам специальных коррекционных групп  

устанавливается надбавка в размере 15-20 % к ставкам заработной платы.  

 4.5.  Для специальных коррекционных групп  оборудуются помещения для 

логопедических занятий, физкультурно – оздоровительной и лечебно – профилактической, 

психологической  работы. 
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