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1. Общее положение
1.1. Настоящее положение о коррокционньD( (логопедических) группах для детей с общим

недоразвитием речи разработано для Мlтrиципального дошкольного
образовательного у{реждения детский сад к,Щельфию> комбинированЕого вида г.п.п.
Чистые Боры Буйского м}ниципtшrьного района Костромской области (далее -
Организации) ошредеJIяет порядок организации деятельности коррекционньD(
(логопедических) групп в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 201.2 r.
N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом Организации.

1.2. Коррекционные (логопедические) группы создаются распоряжением
(постановлением) Учредителя для детей с ОВЗ, имеющими речевые нарушения.

1.3, Логопедические группы создaются при нzrпичии условиtт для функционирования
данных групп с целью создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные
педагогические условия для коррекции нарушений в развитии речи детей, в освоении
ими адаптированной образовательной прогрtlммы дошкольного образования с

приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции нарушений речи, а

также подготовки детей к успешному об1..rению в школе.
1.4. Основными целями и задачами явJuIются:

коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного
произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, навыков
связной речи:
-своевременное пред}.преждение возникновения нарушений чтения и письма:
коррекция Еедостатков эмоционально-личностного и социчrльною развития;
активизация познавательной деятельности детей;
пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законньж
представителей).

1.5. ,Щеятельность логопедических групп может быть прекращена шутём ликвидации по

решению Учредителя.

2. Организация работы в логопедической группе
2.1. В логопедическую грушпу зачисJuIются воспитанники с ОВЗ, имеющие нарушениrI

речи.
2.2. Зачисление в логопедическую группу проводится с согласия родителей (законньп<

представителей) и осуществJuIется на oclloвe обследования речи воспитанников,
которое проводится психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК) с
последующей вьцачей закrпочения ПМПК, либо протокола (выписки из протокола
пмпк).

2.З. В логопедическую групгrу заtIисJuIются, как правило, дети одного возраста и уровня
речевого развития. Во внеочередном порядке в логопедическую группу заIмсляются
воспитанники, посещающие Организацию и имеющие тяжелые нарушения речи. При
условии недоукомплектованности группы в логопедическую группу Организации
зачисJuIются дети, имеющие заключение ПМПК.

положение
о коррекционных (логопедических) группах для детей с обrцим недоразвитием речи



2.4. В логопедическую группу принимаются дети с ОВЗ, имеющие речевые нарУшения С

пяти лет на срок l uли 2 года по решению ПМПК.
2.5. Предельнчш наIIолняемость логопедической группы - не более 15 человек.
2.6, На каждого ребенка, зачисленного в логопедическ}.ю группу, учитель-логопеД

заполняет речевую карту.
2.7. Основной формой организации коррекционно-развивающеЙ работы являюТСя

групповые (фронтальные), подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия.

2.8. Групповые логопедические занrIтия проводятся в соответствии с адаптированнОЙ

образовательной прогрilN,Iмой дошкольного образования.
2.9. Подгрупповые и индивидуarльные логопедические зашIтия, как правило, провоДяТся

вне занятий, предусмотренньтх сеткой занятий Организации, с yIeToM режиМа рабОТЫ
Организации и психофизических особенностей развития детеЙ дошколЬногО
возраста.

2.10. Периодичность подгрупповьIх и индивидуальньIх занятиЙ опредеJu{ется тяжестью
нарушения речевого развития детей.

2,\|, Индивидуч}льЕые занятия проводятся не менее трех piш в неделю.
2.12. Продолжительность группового логопедического занятия:

- в старшей группе - 20-25 мин}"т;
- в подготовительной к школе гр)rппе -25-З0 минут.

2.13. Продолжительность подгруппового занятия составляет 15-20 Мин)rТ,

продолжительность индивидуi}пьного 10-15 минуt с каждым ребенком.
2.14. Ежедневно, во второЙ половине дня, проводятся групповые занятия воспитатеJUI по

з аданию уrитеrrя-логопеда
2.15. В слrlirях необходимости утоtшения диагноза или продлениJI срока логопедическоЙ

работы дети с нарушениями реtм, с согласия родителей (законньтх представителей),

направляются rIителем-логопедом в соответствующее лечебно-профилактическое

учреждение дпя обследования врачами-специЕ}листzlп,Iи (невропатологоМ,
психиатром., отоларингологом, офтальмологом и др.) или в ПМПК.

2.16. Ответственность за обязательное посещение детьми занятиЙ в логопедическоЙ
группе несуt родители (законные представители), уIмтепь-логопед, воспитателЬ.

3. Руководство коррекционной деятельностью
3.1. Непосредственноо руководство работоЙ умтеJuI-логопеда осуществляеТсЯ

администрацией Организации.
З.2. Заведующий Организации:

_ обеспечивает создание условий дJuI проведения с детьми коррекционно-
педагогической работы:

- подбирает в логопедическую гругrпу постоянньD( воспитателеЙ, имеющих
высшее педчгогическое образование, первую ипи высшую квалификационЕУЮ
категорию и опыт работы с детьми старшего дошкольЕого возраста:

- обеспечивает логопедический кабинет специаJIьЕым оборудованием,
методической литературой.

з.з. Науrно-методическое сопровождение, консультативную помощь уIитеJU{м-
логопедам осуществляет заместитель заведуIощего по уrебно-воспитательной
работе.

з.4. Повышение уровня профессиона:lьной квалификации, обмен опытом
логопедической работы осуществляется на методическом объединении 1ruцl9rr"1-
логоrrедов, на курсах повышения квалификации и др.

4.Учитель-логопед
4.|. В штаТ ОрганизаЦии вводится должность уIителя-логопеда из расчета 1 единица на

кажд}.ю группу детей с ОВЗ, имеющих нар}.шения речи.


