1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
комбинированного вида №19 «Шустрик» (далее – МБДОУ №19
«Шустрик») в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в РФ», СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №
26), приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования", приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования", Уставом МБДОУ №19 «Шустрик».
1.2. Логопедическая группа компенсирующей направленности для детей с
нарушениями речи (далее логопедическая группа) последовательно
осуществляет
обучение
и
воспитание
по
адаптированным
образовательным программам, предусматривающим, наряду со
всесторонним развитием детей, коррекцию дефектного становления речи
и вторичных проявлений, вызванных первичным (речевым) нарушением.
1.3. Настоящее положение регулирует деятельность логопедической
группы в МБДОУ №19 «Шустрик». В МБДОУ №19 «Шустрик»
логопедическая группа открыта на 2-м этаже с оборудованным
логопедическим кабинетом.
1.4. Логопедическая группа оснащена необходимым оборудованием, учебнонаглядными пособиями с учетом специфики коррекционной работы.
1.5. Плата за содержание детей в логопедической группе взимается с
родителей в размерах, установленных законодательством РФ.
1.6. Оплата труда и продолжительность ежегодных отпусков сотрудникам
логопедической группы установлены в соответствии с нормативами,
предусмотренными для персонала логопедической группы МБДОУ №19
«Шустрик».
2. Порядок работы логопедической группы
2.1. Логопедическая группа функционирует 5 дней в неделю с 12-часовым
ежедневным пребыванием детей.
2.2. Комплектование логопедической группы детьми производится по
возрастному принципу и по профилю речевого нарушения.
В логопедическую группу зачисляются воспитанники, имеющие
следующие нарушения в развитии речи:
- общее недоразвитие речи разных уровней (ОНР) при алалии,
дизартрии, ринолалии;
- фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН);

- фонетическое недоразвитие (ФН).
2.3. Зачисление в логопедическую группу проводится с согласия
родителей (законных представителей) на основании заявления и
осуществляется на основе обследования речи воспитанников
территориальной психолого-медико-педагогической комиссией г. Бердска,
ПМПк МБДОУ.
2.4. В МБДОУ №19 «Шустрик» комплектуется одна логопедическая
группа 5-7 летнего возраста компенсирующей направленности.
2.5. На каждого ребенка, зачисленного в логопедическую группу,
учитель-логопед заполняет речевую карту.
2.6. Основной формой организации коррекционно-развивающей работы
являются групповые (фронтальные), подгрупповые и индивидуальные
логопедические занятия.
2.7. Групповые логопедические занятия проводятся в соответствии с
адаптированными образовательными программами.
2.8. Подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия, как
правило, проводятся вне занятий, предусмотренных сеткой занятий
МБДОУ №19 «Шустрик», с учетом режима работы образовательного
учреждения и психофизических особенностей развития детей дошкольного
возраста.
2.9. Индивидуальные занятия проводятся не менее двух раз в неделю.
2.10. Подгрупповые занятия проводятся:
- с детьми, имеющими общее недоразвитие речи - не менее трех раз в
неделю;
- с детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи не
менее двух-трех раз в неделю;
2.11. Продолжительность группового логопедического занятия:
- в старшей группе - 20-25 минут;
- в подготовительной к школе группе – 25-30 минут.
2.12. Продолжительность подгруппового занятия составляет 15-20
минут, продолжительность индивидуального – 15 минут с каждым
ребенком.
2.13. Ежедневно, во второй половине дня, проводятся занятия
воспитателя по заданию учителя-логопеда.
2.3. В логопедической группе осуществляются дифференцированное
обучение и воспитание детей с различными речевыми нарушениями.
2.4. Наполняемость логопедической группы детьми определяется речевым
заключением в соответствие с Сан ПиНом.

3. Порядок приема в логопедическую группу

3.1. Комплектование логопедической группы детьми осуществляется
территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссией
(ТПМПК), ПМПк МБДОУ и заявлению родителей.
3.2. Длительность пребывания ребенка в логопедической группе
устанавливается территориальной психолого-медико-педагогической
комиссией (ТПМПК) и зависит от структуры речевого дефекта.
3.3. Для определения ребенка в логопедическую группу предоставляются
следующие документы:
- направление на данного ребенка (если ребенок поступает в
МБДОУ №19 «Шустрик» из другого учреждения);
- заявление родителей о переводе ребенка в логопедическую группу
(если ребенок посещает МБДОУ №19 «Шустрик»);
- заключение территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии (ТПМПК) с указанием необходимого срока пребывания
ребенка в логопедической группе.
4. Руководство и штаты
4.1.Должность учителя-логопеда устанавливаются в соответствии со
штатным расписанием МБДОУ №19 «Шустрик».
4.2.На должность учителя-логопеда назначается лицо, имеющие высшее
дефектологическое образование (отделение «Логопедия»), или лица,
имеющие высшее педагогическое образование и прошедшие курсы
подготовки по специальности «Логопедия».
4.3.Работу логопедической группы возглавляет старший воспитатель
МБДОУ №19 «Шустрик». Старший воспитатель отвечает за воспитание,
обучение детей и за весь процесс коррекционно-развивающий работы.
4.4.На должности воспитателей логопедических групп назначаются лица,
имеющие высшее или среднее специальное образование и прошедшие
подготовку на логопедических курсах.
4.5.Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала
логопедических групп определяются правилами внутреннего трудового
распорядка и должностными инструкциями.

