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образовательной работы  в контексте приоритетов развития дошкольного 

образования. 

1.6. Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи и логопедические кабинеты оснащены необходимым оборудованием и 

материалами, учебно-наглядными пособиями с учетом специфики 

коррекционной работы. 

1.7. Оплата труда и продолжительность ежегодного отпуска сотрудников 

групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

установлены в соответствии с нормативами, предусмотренными для 

персонала компенсирующих групп ДОУ. 

1.8. Настоящее Положение вступает в силу от момента его регистрации. 

2. Организация работы логопедических групп 

2.1. Логопедические группы в дошкольном учреждении открываются на 

основании Постановлений главы города.. 

2.2. Комплектование  логопедических групп для детей с нарушениями речи 

производится на основании заключения городской медико-психолого-

педагогичкой  комиссии (МППК) на основании речевого нарушения , 

динамики коррекционно – образовательной работы при согласии  с 

родителями(законными представителями) . 

2.3. Логопедические группы  комплектуются  детьми по одному  возрастному 

принципу и по профилю речевых нарушений. 

2.4.Сроки обучения ребёнка в логопедической группе рекомендуются 

городской МППК на основании выявленного речевого нарушения, динамики 

коррекционно – образовательной работы при согласии родителей (законных 

представителей). 

2.5. На базе МБДОУ ««ЦРР – детский сад №1 «Журавушка»  комплектуются 

3 логопедические группы для детей с нарушениями речи: 

Две группы – для детей 5-6 лет с ФФНР, ФНР, ОНР II,III уровня; 

Одна группа для детей 6-7 лет с ФФНР, ФНР, ОНР II,III уровня; 

2.6. Наполняемость групп 14-16 человек. 
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2.7. Приёму в логопедические  группы дошкольного образовательного 

учреждения не подлежат дети имеющие: 

- недоразвитие речи, обусловленное умственной отсталостью; 

- деменции органического, шизофренического и эпилептического генеза; 

- выраженное нарушение зрения, слуха, опорно - двигательного аппарата; 

- нарушения общения в форме раннего детского аутизма; 

- задержка психического развития. 

2.8. Отчисление детей  из логопедических групп  с нарушениями речи,  

может производится в следующих случаях: по заявлению родителей ребенка. 

3. Материально -  техническое обеспечение групп детей с нарушение 

речи 

3.1. Логопедические группы оснащены необходимым оборудованием, 

соответствующим нормам СанПин 2.4.1.3049 – 13, учебно – наглядными 

пособиями, предметно – развивающей среды, с учётом специфики 

коррекционно – образовательной работы. 

3.2. Логопедические кабинеты оснащены оборудованием  и пособиями для 

проведения индивидуальной  и подгрупповой коррекционно – 

образовательной работы в  соответствии с требованиями к оформлению и 

оснащению логопедических кабинетов. 

4. Организация коррекционно – образовательной деятельности  

4.1. Коррекционно – образовательная работа в логопедической группе 

реализуется в соответствии с программами: 

- «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

- «Программы обучения и воспитания детей с ФФН» - Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной.. 

- «Программа обучения детей с недоразвитием фонетической стороны речи» 

- Г.А. Каше 
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4.2.Организация образовательного процесса в логопедической группе 

регламентируется учебным планом, расписанием непосредственно – 

образовательной деятельности, перспективными тематическими планами, 

режимом дня. 

4.3.Формы организации работы в логопедической  группе: 

 - фронтальные занятия с детьми  4-5 лет  -20 минут; 5-6 лет 25 минут; 6-7 лет 

30 минут; 

- подгрупповые занятия с детьми 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет  15-20  минут; 

- индивидуальные занятия с детьми по 10-15 минут. 

4.4. Логопедические группы в МБДОУ ««ЦРР – детский сад №1 

«Журавушка»  функционируют 5 дней в неделю с 12-ти часовым 

пребыванием детей.  

4.5. Во вторую половину дня воспитатели логопедических групп  проводят 

коррекцию работы с детьми по закреплению речевых навыков в соответствии 

с заданиями учителя – логопеда. 

5. Руководство и штаты 

5.1. Должность учителя-логопеда устанавливаются в соответствии со 

штатами ДОУ для детей дошкольного возраста.  

5.2. На должность учителя-логопеда назначаются лица, имеющие высшее 

специальное образование. 

5.3. Контроль за работой  групп компенсирующей направленности для детей 

с нарушениями речи осуществляет руководитель ДОУ, заместитель 

заведующей по воспитательной и методической работе, а так же 

руководители структур и ведомств вышестоящих организаций.  

5.4. На должность воспитателей  групп компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи назначаются лица, имеющие высшее, среднее 

специальное педагогическое образование,  прошедшие обучение на курсах 

повышения квалификации, по проблеме работы с детьми дошкольного 

возраста, имеющих речевые патологии. 

5.5. Права и обязанности педагогического  и обслуживающего персонала  

логопедических групп  для детей с нарушениями речи определяются 



5 

 

Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ и должностными 

обязанностями, другими нормативными актами ДОУ. 

5.6. Оплата труда, повышение тарифных ставок (должностных окладов) и 

продолжительностью ежегодного отпуска сотрудников логопедических 

групп устанавливается в соответствии с нормативами, предусмотренными  

для персонала  логопедических групп ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


