
 



1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании  в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, Уставом учреждения. 

1.2.  Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №55 «Богатырь» комбинированного вида 

города Белово» (далее - Учреждение) с логопедическими группами для детей 

с  нарушениями речи. 

1.3.  Логопедические группы для детей с нарушениями речи в учреждении создаются в 

целях практического усвоения лексических и грамматических средств языка, 

формирования правильного произношения, профилактики дисграфии, дислексии. 

1.4.  Оснащение логопедических групп специальным оборудованием и учебно-

наглядными пособиями производится с учетом специфики работы коррекционной 

группы, реализуемыми программами. 

2.Порядок комплектования логопедических групп  

 
2.1.  Комплектование логопедической группы детьми производиться по возрастному 

принципу и по профилю речевого нарушения на основании заключений медико-

психолого-педагогической комиссии Беловского городского округа и по согласованию 

с родителями. 

2.2.  В такие группы принимаются дети с общим недоразвитием речи в возрасте 5-

6  лет. В одну группу зачисляются воспитанники с учетом возраста и вида речевого 

дефекта. Наполняемость групп определяется возрастом и видом речевого дефекта: 

-детей с фонетико-фонематическим недоразвитие речи – 12-15 чел; 

- детей с общим недоразвитием речи – 8-10 чел. 

2.3.Для определения в логопедическую группу представляются следующие 

документы: 

 Направление на ребенка (если ребенок поступает из другого дошкольного 

учреждения); 

 Заявление родителей (законных представителей) о переводе ребенка в 

логопедическую группу, если ребенок посещает данное образовательное 

учреждение; 

 Заключение псхолого- медико-педагогической комиссии.  

2.4.  Длительность пребывания ребенка в логопедической группе устанавливается 

ПМПК  и зависит от структуры речевого дефекта. 



2.5. Наполняемость логопедических групп детьми определяется речевыми 

заключениями. 

2.6. По окончании установленного срока обучения, дети, нуждающиеся в продолжении 

занятий, повторно должны получить заключение ПМПК Беловского городского 

округа. Основанием для продления срока обучения может быть тяжесть дефекта, 

соматическая ослабленность, пропуски занятий по болезни и другие объективные 

причины. 

3. Организация работы в логопедической группе 

 

3.1.  Воспитательно-образовательная работа в  логопедических группах 

осуществляется в соответствии с реализуемой  основной общеобразовательной 

программой  МБДОУ детский сад №55 города Белово и коррекционной, 

предусмотренной Уставом учреждения. 

 3.2. Для работы с детьми с нарушениями речи вводится одна ставка логопеда и две 

ставки воспитателя на каждую группу. 

3.3.  Продолжительность обучения детей в группе с нарушениями речи составляет 1-2 

года (в зависимости от тяжести дефекта). Решение принимается ПМПК по 

согласованию с родителями (законными представителями). 

3.4.  Организация занятий логопеда рекомендуется в первой половине дня с 9.00 до 

13.00 (групповые, подгрупповые, индивидуальные). 

4. Руководство  логопедическими группами для детей с нарушениями речи 

4.1.  Общее руководство работой логопедических групп для детей с нарушениями речи 

осуществляется руководителем детского сада. Заведующий  учреждения координирует 

деятельность коллектива детского сада и специалистов, систематически контролирует 

эффективность работы совместно с медицинскими  специалистами . 

4.2. Приказом по учреждению на должность воспитателя  логопедических групп для 

детей с нарушениями речи назначаются лица, имеющие высшее или среднее 

специальное педагогическое образование и прошедшие курсовую подготовку  по 

воспитанию детей дошкольного возраста в логопедических группах. 

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

дефектологическое образование (отделение «Логопедия»), или лица, имеющие высшее 

педагогическое образование и прошедшие курсы переподготовки по специальности 

«Логопедия». 

4.4 Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала 

логопедических групп определяются правилами внутреннего трудового распорядка и 

должностными инструкциями. 

 



 

 


