
 
 



 

3. Организация деятельности логопедической группы. 
3.1. Логопедическая группа функционирует 5 дней в неделю с 10-часовым ежедневным 

пребыванием  детей.  

3.2. Логопедическая группа обеспечивается специальным помещением, оборудованием и 

пособиями в соответствии с возрастом детей и направлением коррекционно-развивающего 

обучения.  

3.3. Коррекционно-педагогическую помощь детям с нарушениями речевого развития 

оказывают учитель-логопед, воспитатели группы, по необходимости – педагог-психолог,  

музыкальный руководитель через фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы 

работы.  

 

4. Образовательный процесс в логопедической группе. 
4.1. Содержание образования в   логопедической группе определяется программами: 

-   Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,  «Коррекционное обеспечение и воспитание детей              

5-летнего возраста с общим недоразвитием речи», в подготовительной группе – программа 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи»; 

-   Н.В. Нищевой,  Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с  общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

4.2. Организация образовательного процесса в логопедической группе регламентируется 

учебным планом, расписанием занятий, перспективным и тематическими планами, режимом 

дня.  

4.3. Организационными формами работы в логопедической группе являются фронтальные и 

подгрупповые занятия с воспитанниками, а также индивидуальные занятия.  

4.4. В конце каждого года обучения ПМПК по результатам обследования воспитанников 

группы дает рекомендации о дальнейших формах воспитания и обучения каждого ребенка.  

 

5. Руководство и штаты. 

5.1. Должности учителей-логопедов устанавливаются в соответствии со штатами 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения для детей 

дошкольного возраста. Один учитель-логопед закрепляется за логопедической группой.  

5.2. На должности учителей-логопедов назначаются лица, имеющие высшее 

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

педагогическое образование и прошедшие курсы подготовки по специальности «Логопедия».  

5.3. У учителя-логопеда продолжительность рабочего времени с детьми – 18 часов, 2 часа на 

организационную и методическую работу.  

5.4. Работу логопедической группы возглавляет заведующий МБДОУ. Заведующий МБДОУ 

отвечает на правильную постановку воспитания, обучения и лечения детей.  

5.5. На должности воспитателей логопедических групп назначаются лица, имеющие высшее 

или среднее специальное образование и прошедшие подготовку на логопедических курсах.  

5.6. Руководитель ДОУ осуществляет систематический контроль и несет ответственность за 

организацию в логопедической группы образовательного процесса и проведение всего 

комплекса мероприятий ,направленных на коррекцию отклонений детей, повышение 

квалификации педагогов, проводит анализ эффективности работы в данной группе.  

5.7. Учебно-методическое руководство деятельностью логопедической группы осуществляет 

заместитель заведующего.  



5.8. Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала логопедической 

группы определяются правами внутреннего трудового распорядка и должностными 

обязанностями.  


