
 



 

 

1.1. Основными задачами группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

являются: 

- помочь специалистам дошкольного образования в психолого -

педагогическом изучении детей с речевыми расстройствами, способствовать 

обогащению их общего развития, осуществлению коррекции психофизического 

развития, подготовить их к обучению в школе.  

- разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом 

развитии, а также профилактика нарушений, имеющих не причинный, а 

следственный (вторичный, социальный) характер.  

         - охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников.   

1.2. Деятельность логопедических групп может быть прекращена по приказу 

руководителя, путём ликвидации учреждения по решению Учредителя. 

 
1. Порядок комплектования и организация работы логопедических групп 

 
2.1. Комплектование логопедических групп осуществляется до начала учебного года 

на основании направления территориальной-медико-психолого-педагогической 

комиссии. 

2.2. Зачисление в логопедическую группу   проводится с согласия родителей 

(законных представителей). 

2.3. Наполняемость групп компенсирующей направленности определена Приказом 

Минобрнауки России № 1014 от 30.08.13 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования. 

2.4. Не подлежат приёму в логопедические группы дети с медицинским 

заключением, препятствующим его пребывание в образовательном учреждении. 

2.5. В зависимости от состояния речи и возраста ребёнка срок пребывания в 

логопедической группе может составлять от 1 года до 2-х. Для продолжения срока 

пребывания в группе необходимо заключение Территориальной-психолого-медико- 

педагогической комиссии. Основанием для продления срока обучения может быть 

тяжесть дефекта, соматическая ослабленность ребёнка, пропуски занятий по болезни и 

другие объективные причины. 

2.6. Для зачисления ребенка в логопедическую группу необходимы следующие 

документы: 

- направление отдела образования Администрации Санкт-Петербурга; 

- заключение ТПМПК с рекомендациями о посещении логопедической группы; 

- договор с родителями (законными представителями); 

- заявление родителей; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- медицинский полис; 

- медицинская карта. 

2.7. Если в период пребывания ребёнка в логопедической группе выявляются 

противопоказания, вопрос о переводе ребёнка в учреждение другого профиля или 

отчисления  из  группы  решается  Территориальной-психолого-медико-педагогической 



комиссией и осуществляется по приказу руководителя дошкольного образовательного 

учреждения. 

 
2. Организация логопедической работы 

 
3.1. Наполняемость группы для детей с тяжелыми нарушениями речи определяется 

Уставом учреждения, в соответствии с законодательством. 

3.2. Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются 

групповые, подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия. 

3.3. Подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия проводятся с учетом 

режима работы образовательного учреждения и психофизических особенностей 

развития детей дошкольного возраста. 

3.4. Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется 

тяжестью нарушения речевого развития детей. 

3.5. Продолжительность логопедического занятия: 

- в старшей группе - 20-25 минут; 

- в подготовительной к школе группе – 25-30 минут. 

3.6. Между групповыми занятиями допускаются перерывы в 10-15 минут, между 

индивидуальными и подгрупповыми занятиями - 5-10 минут. 

3.7. Ежедневно по заданию учителя-логопеда воспитатели проводят индивидуальные 

и подгрупповые занятия с детьми. 

3.8. Ответственность за обязательное посещение детьми занятий в логопедической 

группе несут родители (законные представители), учитель-логопед, воспитатель. 

 
3. Руководство и штаты 

 
4.1. Контроль над организацией работы логопедических групп осуществляет 

заведующий ГБДОУ. 

4.2. Работу логопедических групп возглавляет заведующий государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения. 

4.3. Заведующий ГБДОУ несёт личную ответственность за приём детей в 

логопедические группы в соответствии с порядком определенным положением о 

комплектовании государственных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга и настоящим Положением. 

4.4. Воспитатели, учителя-логопеда, помощники воспитателя несут в установленном 

законодательстве порядке ответственность перед родителями (законными 

представителями), руководством образовательного учреждения за соответствие 

применяемых форм, методов и средств организации педагогического процесса, 

коррекционной и оздоровительной работы возрастным психофизиологическим 

особенностям, требованиям охраны жизни и здоровья детей. 

4.5. Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала 

логопедических групп определяются правилами внутреннего трудового распорядка и 

должностными обязанностями. 



4. Документация 

 
5.1. В установленном порядке ведется документация: 

- Рабочая программа. 

- Перспективное планирование. 

- Календарное планирование (с учетом индивидуальной работы). 

- Речевые карты. 

- Результаты мониторинга. 

- Тетрадь связи с воспитателями. 

- График работы учителя-логопеда. 

- Журнал консультаций. 


