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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регулирует деятельность логопедической группы 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 24» (далее – МБДОУ) в 

соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ 

1.2 Настоящее положение определяет порядок организации деятельности 

логопедической группы МБДОУ  в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», уставом МБДОУ. 

1.3 Логопедическая группа создается в МБДОУ  при наличии условий для 

функционирования с целью создания целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные педагогические условия для коррекции 

нарушений в развитии речи детей, в освоении ими основной 

образовательной программы МБДОУ и подготовке детей к успешному  

обучению в общеобразовательной школе. 

1.4 Основные задачи логопедических групп МБДОУ: 

- коррекция нарушений устной речи детей; 

- формирование правильного произношения, развитие лексических и 

грамматических средств языка, навыков связной речи; 

- своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и 

письма; 

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития; 

-активизация познавательной деятельности детей; 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей). 

 

 2. Организация логопедической группы. 

2.1.  В логопедическую группу зачисляются воспитанники, имеющие 

следующие нарушения в развитии речи: 

- общее недоразвитие разных уровней (ОНР) 

- фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) 

- нарушение произношения отдельных звуков (НПОЗ) 

- лексико-грамматическое недоразвитие речи (ЛГНР) 

- нерезко выраженное недоразвитие речи (НВОНР) 

        В первую очередь в группу зачисляются дети с более тяжелыми 

речевыми нарушениями (ОНР разного уровня, алалия, дизартрия, ринолалия, 

дислалия). 



2.2.  Зачисление в логопедическую группу проводится с согласия родителей 

(законных представителей) на основании заявления. 

2.4.  В логопедическую группу МБДОУ зачисляются дети с 4 лет на 

основании заключения ТПМПК и личного согласия родителей (законных 

представителей) на логопедическое сопровождение ребёнка. 

2.5.  Приему в логопедические группы МБДОУ не подлежат дети имеющие: 

- недоразвитие речи, обусловленное умственной отсталостью 

- деменции органического, шизофренического и эпилептического генеза 

- грубые нарушения зрения, слуха, двигательной сферы 

- нарушение общения в форме раннего детского аутизма – заболевания, 

которые являются противопоказаниями для зачисления в МБДОУ общего 

типа. 

2.6.  На каждого ребенка, зачисленного в логопедическую группу, учитель-

логопед заполняет речевую карту. 

2.7.  Основной формой организации коррекционно-развивающей работы 

являются групповые (фронтальные), подгрупповые и индивидуальные 

занятия. 

2.8.  Логопедические занятия проводятся в соответствии с программой 

«Коррекционное обучение и воспитание детей 4 лет с ОНР»; 

«Коррекционное обучение и воспитание детей 5 лет с ОНР»; «Подготовка к 

школе детей с ОНР» (2-й год обучения, подготовительная группа) Филичева 

Т.Б.; Чиркина Т.В. 

2.9.  Подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия, как правило, 

проводятся вне занятий, предусмотренных сеткой занятий МБДОУ, с учетом 

режима работы МБДОУ и психофизических особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

2.10.  Индивидуальные занятия проводятся не менее 2-х раз в неделю. 

По мере формирования произносительных навыков у детей, занятия с ними 

могут проводиться в подгруппе. 

2.11.  Продолжительность фронтальных логопедических занятий 

Средняя группа-20 мин. 

Старшая группа-25 мин. 

Подготовительная группа -30 мин. 

Между фронтальными занятиями допускаются перерывы не менее 10 минут. 

2.12. Продолжительность подгруппового занятия составляет 15-20 минут, 

индивидуального от 10 до 20 минут в зависимости от возраста детей. Между 

подгрупповыми и индивидуальными занятиями допускаются перерывы не 

менее 10 минут. 



2.13. Воспитателем логопедической группы ежедневно, во второй половине 

дня проводятся коррекционные (логопедические) часы по заданию учителя-

логопеда. 

2.14. Выпуск детей из логопедической группы осуществляется  подведением 

итогов коррекционного обучения. 

2.16. В случае необходимости уточнения диагноза или продления срока 

логопедической работы дети с нарушением речи, с согласия родителей 

(законных представителей) направляются учителем-логопедом в 

соответствующее лечебно-профилактическое учреждение для обследования 

врачами-специалистами (невропатологом, психиатром, отоларингологом, 

офтальмологом и др.) или ТПМПК. 

 

3. Руководство логопедическими группами. 

3.1. Непосредственное руководство работой учителя-логопеда 

осуществляется администрацией МБДОУ. 

3.2. Заведующий МБДОУ: 

- обеспечивает создание условий для проведения с детьми коррекционно- 

педагогической работы; 

- подбирает в логопедическую группу постоянных воспитателей, имеющих 

высшее или средне специальное образование; 

- обеспечивает логопедический кабинет специальным оборудованием, 

методической литературой. 

3.3.  Повышение уровня профессиональной квалификации, обмен опытом 

логопедической работы осуществляется на городском методическом 

объединении учителей-логопедов, на курсах повышения квалификации, 

семинарах и др. 

 

 4. Права и обязанности учителя-логопеда 

4.1. Учителями-логопедами назначаются лица, имеющими высшее 

педагогическое специальное образование или высшее педагогическое 

образование с обязательным прохождением курсов переподготовки по 

специальности «Логопедия». 

4.2. Учитель-логопед назначается и увольняется в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

4.3. Учитель-логопед несет ответственность за организацию и своевременное 

выявление детей с первичной речевой патологией, оптимальное 

комплектование групп для занятий в логопедической группе, качество 

коррекционно - развивающего обучения детей с нарушением речи. 



4.4. Учитель-логопед оказывает консультативную помощь педагогам 

МБДОУ и родителям (законным представителям) детей, дает рекомендации 

по закреплению навыков правильной речи в разных видах деятельности 

ребенка. 

4.5.  Учитель-логопед: 

- обследует детей второй младшей, средней, старшей и подготовительной 

групп; 

- комплектует группы детей для занятий в логопедической группе; 

- проводит занятия с детьми в соответствии с учебным планом; 

- осуществляет профилактическую работу по предупреждению нарушений 

чтения и письма; 

- готовит документы для обследования в ТПМПК; 

- осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения детьми 

программы МБДОУ; 

- представляет администрации и методической службе МБДОУ ежегодный 

отчет, содержащий сведения о количестве детей с нарушениями речи и 

результатах коррекционно-развивающей работы; 

- поддерживает связь со специалистами ТПМПК; 

- ведет разъяснительную и просветительскую беседу среди педагогов, 

родителей (законных представителей); 

- участвует в работе городского методического объединения учителей-

логопедов. 

4.6. Учитель-логопед повышает свою профессиональную квалификацию и 

аттестуется согласно действующим нормативным документам. 

4.7. Учитель-логопед МБДОУ пользуется всеми льготами и преимуществами 

(продолжительность очередного отпуска,  порядок пенсионного обеспечения, 

доплаты) предусмотренными законодательством РФ. 

4.8. Продолжительность рабочего времени (норма часов за ставку заработной 

платы) учителя-логопеда, работающего в логопедической группе МБДОУ, 

установлена в  20 астрономических часов педагогической работы в неделю 

(18 часов работы с детьми, имеющими нарушения речи и 2 часа для 

консультативной работы). 

4.9. Учитель-логопед осуществляет коррекционную деятельность в 

соответствии со следующей документацией: 

- годовой план; 

- рабочая адаптированная общеобразовательная программа для детей с ТНР; 

- речевая карта; 

-планы занятий; 

-индивидуальная тетрадь ребенка для заданий вместе с родителями; 



-табель учета посещаемости детьми логопедических занятий; 

-тетрадь взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя; 

-паспорт логопедического кабинета; 

- циклограмма работы учителя-логопеда; 

- отчет учителя-логопеда о результатах работы за учебный год. 

4.10. Учитель-логопед руководит деятельностью воспитателя 

логопедической группы. 

5. Права и обязанности воспитателя логопедической группы. 

5.1. Воспитатель планирует работу в соответствии с Основной 

образовательной программой МБДОУ. 

5.2. Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в исправлениях 

речевых нарушений, а так же процессов тесно связанных с ним. 

5.3. Воспитатель осуществляет коррекционную работу во всех видах 

деятельности в течение дня. Постоянно ведет наблюдение и систематический 

контроль над автоматизацией, дифференциацией звуков и грамматическим 

строем речи. 

5.4. Совместно с учителем-логопедом осуществляет взаимосвязь с 

родителями в коррекционной работе (тематические выставки, 

информационные стенды, консультации и др.) 

5.5. Ежедневно проводит коррекционный час с привлечением помощника 

воспитателя. 

5.6. Воспитатель создает развивающую среду в группе для осуществления 

коррекционной работы. 

5.7. Продолжительность рабочего времени (норма часов за ставку заработной 

платы)  воспитателя логопедической группы МБДОУ 25 астрономических 

часов педагогической работы в неделю. 

5.8. Воспитатель логопедической группы МБДОУ пользуется всеми льготами 

и преимуществами (продолжительность очередного отпуска, порядок 

пенсионного обеспечения, доплаты) предусмотренными законодательством 

РФ. 

6.Материально-техническое и финансовое обеспечение 

6.1. Логопедический кабинет размещается в помещении дошкольного 

образовательного учреждения. 

6.2. Для логопедического кабинета выделяется помещение соответствующее 

нормативным требованиям. 

6.3. Логопедический кабинет обеспечивается специальным оборудованием. 

6.4. Ответственность за оборудование логопедического кабинета, его 

санитарное состояние, ремонт помещения, возлагается на администрацию 

МБДОУ. Для обработки рук учителя-логопеда и логопедического 



оборудования утвержден норматив расхода этилового спирта из расчета 20 

граммов этилового спирта в год на одного ребенка. 

6.5. Оплата труда учителей-логопедов производится согласно категории, и 

стажа работы; производится доплата в размере 20% за работу на 

логопедических группах. 

6.6. Воспитателю логопедической группы производится доплата в размере 

20% от основного склада;  

6.7. Младшему воспитателю производится доплата за работу на 

логопедической группе в размере 15% от основного оклада. 


