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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок работы групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым нарушением речи (далее - логопедические группы)                    

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад                    

№ 24 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ). 

1.2. Логопедическая  группа  формируется в ГБДОУ при наличии условий для 

функционирования.  

1.3. Логопедические группы в своей деятельности руководствуются Федеральным 

законом № 273 - ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373                     

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", Уставом  ГБДОУ и настоящим Положением. 

1.3. Целью организации в детском саду  логопедической группы является  создание 

целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для 

коррекции нарушений в развитии речи  у детей, в освоении  ими образовательных 

программ, предусмотренных федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования, подготовка к успешному обучению в общеобразовательной школе. 

1.4. Основными задачами логопедической группы являются:  

 коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 

произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, навыков 

связной речи; 

 своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма; 

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

 активизация познавательной деятельности детей; 

 пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей  (законных 

представителей). 

1.5. В логопедических группах осуществляется квалифицированная коррекция речевых 

нарушений и дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья               

в соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

1.6. Деятельность логопедической группы может быть прекращена путём ликвидации                

по решению Учредителя ДОУ. 

2. Порядок комплектования и организация работы логопедических  групп 

2.1. Логопедические группы в ГБДОУ открываются на основании приказа комитета                   

по образованию и администрации города Санкт-Петербург и комплектуются                                      

в соответствии с Уставом ГБДОУ. 
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2.2. В логопедическую группу зачисляются воспитанники, имеющие следующие 

нарушения в развитии речи: 

 общее недоразвитие речи разных уровней (ОНР); 

 фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) 

2.3. Допускается организовывать разновозрастные (смешанные) группы детей 

компенсирующей направленности с учетом возможности организации в них режима дня, 

соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы 

2.4. В логопедическую группу ГБДОУ зачисляются дети на основании заключения, 

полученного по результатам обследования ТПМПК и на основании заявления родителя 

(законного представителя). Приказом заведующего утверждается список зачисленных                        

в логопедическую группу на текущий учебный год. 

2.5. В логопедическую группу ГБДОУ зачисляются дети  в возрасте от 5 до 7 лет разных 

уровней речевого развития. Срок коррекционно - развивающей работы - от года  до двух  

лет.  

2.6. Наполняемость групп компенсирующей направленности определена Приказом 

Министерства  Просвещения Российской Федерации  от 31.07.2020 г. № 373                                

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

2.7. Приему в логопедическую  группу ГБДОУ не подлежат дети, имеющие: 

 недоразвитие речи, обусловленное умственной отсталостью; 

 деменции органического, шизофренического и эпилептического генеза; 

 грубые нарушения зрения, слуха, двигательной сферы; 

 нарушения общения в форме раннего детского аутизма; 

 задержку психического развития; 

 фонетические нарушения, которые могут быть исправлены на логопедическом 

пункте дошкольных образовательных учреждений района. 

 заболевания, которые являются противопоказаниями для зачисления в дошкольные 

учреждения общего типа. 

2.8. Учебный год в логопедической группе начинается первого сентября. Сентябрь 

отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана 

работы. 

2.9. В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-

медико-педагогическом совещании ГБДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

план работы. 

2.10. С первого октября начинается организованная коррекционная образовательная 

деятельность с детьми логопедической группы в соответствии с утвержденным планом 

работы. 
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2.11. На каждого ребенка, зачисленного в логопедическую группу, учитель - логопед 

заполняет речевую карту. 

2.12. Основными формами организации коррекционно-развивающей работы являются 

групповые (фронтальные), подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия. 

2.12.1. Продолжительность групповых занятий определяется СанПиН и составляет: 

 для детей шестого года жизни – 25 минут, 

 для детей седьмого года жизни – 30 минут. 

2.12.2. Содержание групповых  занятий отражается в плане групповых занятий в 

соответствии с двумя направлениями коррекционно - образовательной работы 

(фонетическим и лексико-грамматическим).  

2.12.3. Групповые занятия проводятся в соответствии с расписанием, комплексным 

лексико - тематическим планированием образовательной деятельности по речевому 

развитию. 

2.12.4.  Для проведения подгрупповых коррекционных занятий формируются подгруппы 

детей. Предельная наполняемость подгруппы детей устанавливается в зависимости от 

характера нарушений развития устной речи. Количество детей в подгруппах варьируется 

и составляет от 2-х до 4-х детей. 

2.12.5. Подгрупповые занятия организуются по мере необходимости на определенных 

этапах логопедической работы (на этапе автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков), если есть дети одного возраста, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения.  

2.12.6. Посещаемость детьми подгрупповых коррекционных занятий фиксируется в 

журнале посещаемости коррекционных занятий. 

2.12.7. Подгрупповые коррекционные занятия проводятся в соответствии с расписанием, 

комплексным лексико-тематическим планированием образовательной деятельности по 

речевому развитию, с планом индивидуальной коррекционной работы. 

Продолжительность подгруппового занятия составляет 10 - 15 минут. 

2.12.9. Индивидуальные коррекционные занятия в группе проводятся с учетом режима 

работы ГБДОУ, в различных видах деятельности, которые охватывают следующие 

образовательные области: 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

При этом расписание индивидуальных коррекционных занятий каждого ребенка должно 

постоянно варьироваться, чтобы исключить регулярное неучастие воспитанника в одном 

и том же виде деятельности. 
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2.12.10. Продолжительность индивидуальных занятий определяется учителем - логопедом 

самостоятельно в зависимости от возраста: от 10 до 15 мин. В зависимости от 

особенностей работоспособности ребенка время индивидуального занятия может быть 

сокращено. 

2.12.11. Периодичность проведения индивидуальных занятий определяется учителем-

логопедом самостоятельно в зависимости от тяжести речевых нарушений и особых 

образовательных потребностей воспитанников.  По мере формирования 

произносительных навыков у детей, занятия с ними проводятся в подгруппе. 

2.12.12. Посещаемость детьми индивидуальных коррекционных занятий фиксируется                    

в журнале индивидуальной коррекционной работы с детьми.  

2.12.13. Планы индивидуальной коррекционной работы с детьми составляются на основе 

анализа результатов обследования в зависимости от структуры речевого нарушения. В 

плане отмечается последовательность формирования произносительной стороны речи.  

2.12.14. Между групповыми занятиями допускаются перерывы в 10 минут, между 

индивидуальными и подгрупповыми занятиями – 5 - 10 минут. 

2.13. Выпуск детей из логопедической группы осуществляется по решению 

педагогического консилиума ГБДОУ по выпуску детей из групп компенсирующей 

направленности после окончания срока коррекционно-логопедического обучения. В 

состав педагогического консилиума по выпуску детей входят: заведующий ГБДОУ, 

старший воспитатель, учителя – логопеды. 

2.14. При необходимости  срок пребывания детей в логопедической группе продлевается 

на основании решения психолого – педагогического консилиума ГБДОУ,  с согласия 

родителей (законных представителей). 

2.15. Наряду с занятиями в логопедической группе выделяется в вечернее время 

специальный логопедический час (логочас), для работы воспитателя с детьми по 

коррекции речи по заданию логопеда.  

2.16. Ответственность за обязательное посещение детьми занятий в логопедической 

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

заведующий  ГБДОУ. 

3. Права и обязанности участников коррекционной работы логопедической группы 

ДОУ 

 

Участниками образовательного процесса являются дети, имеющие нарушения речи, их 

родители (законные представители), администрация ГБДОУ, педагоги и  специалисты 

детского сада. 

3.1. Заведующий ГБДОУ 

3.1.1. Обеспечивает: 

 непосредственное руководство работой учителя – логопеда; 

 создание условий для проведения с детьми коррекционно-педагогической работы; 
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 логопедический кабинет специальным оборудованием и методической 

литературой. 

3.1.2. Утверждает в логопедическую группу учителя - логопеда и постоянных 

воспитателей, имеющих высшее педагогическое образование, первую или высшую 

квалификационную категорию и опыт работы с детьми старшего дошкольного возраста; 

3.1.3. Осуществляет систематический контроль и несет ответственность                                       

за комплектование и правильную организацию логопедической работы в группе. 

3.2.  Старший воспитатель: 

3.2.1. Планирует, координирует взаимодействие педагогических работников, родителей 

(законных представителей) ГБДОУ по вопросам освоения адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями 

речи. 

3.2.2. Обеспечивает повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников ГБДОУ, педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

3.2.4. Осуществляет анализ диагностики педагогического процесса и результативность 

коррекционной работы с детьми группы компенсирующей направленности. 

3.2.5. Контролирует: 

 применение педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию отклонений 

в речевом развитии детей; 

 соблюдение требований к максимально допустимому объему недельной 

образовательной нагрузки; 

 динамику устранения речевых нарушений воспитанников, зачисленных в группу 

компенсирующей направленности. 

3.3. Учитель - логопед 

3.3.1. В штат  вводится должность учителя - логопеда из расчета 1 единица на каждую 

группу детей, имеющих нарушения речи. 

3.3.2. Учителями - логопедами назначаются лица, имеющие высшее дефектологическое 

образование или высшее педагогическое образование с обязательным прохождением 

курсов переподготовки по специальности «Логопедия». 

3.3.3. Учитель - логопед назначается и увольняется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.3.4. Учитель - логопед оказывает консультативную помощь педагогам дошкольного 

образовательного учреждения и родителям (законным представителям) детей, дает 

рекомендации по закреплению навыков правильной речи в разных видах деятельности 

ребенка. 

3.3.5. Учитель - логопед: 
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 обследует речь детей ГБДОУ по представлению воспитателей или родителей 

(законных представителей) ребенка в рамках психолого – педагогического 

консилиума ГБДОУ. 

 проводит регулярные занятия с детьми по исправлению различных нарушений 

речи; 

 осуществляет в ходе логопедических занятий профилактическую работу по 

предупреждению нарушений чтения и письма; 

 представляет администрации ГБДОУ ежегодный отчет, содержащий сведения о 

количестве детей с нарушениями речи в ГБДОУ и результатах коррекционно-

развивающей работы; 

 поддерживает связь с учителями - логопедами дошкольных и школьных 

образовательных учреждений, с педагогами специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями                       

в развитии; 

 ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, родителей 

(законных представителей) детей, выступая с сообщениями о задачах и специфике 

логопедической работы по преодолению нарушений речи; 

 участвует в работе районного методического объединения учителей - логопедов; 

 повышает свою профессиональную квалификацию (не реже 1 раза в 3 года) и 

аттестуется согласно действующим нормативным документам. 

3.3.7. Учитель-логопед дошкольного образовательного учреждения пользуется всеми 

льготами и преимуществами (продолжительность очередного отпуска, порядок 

пенсионного обеспечения, доплаты), предусмотренными законодательством Российской 

Федерации. 

3.3.8. Продолжительность рабочего времени (норма часов работы за ставку заработной 

платы) учителя – логопеда определена в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601                                              

«О продолжительности рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»  и составляет 20 часов 

педагогической работы в неделю.  

3.3.9. В рабочее время учителя – логопеда включается непосредственно педагогическая 

работа с воспитанниками, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом – 

методическая, подготовительная, организационная и др. 

3.3.10.  Учитель - логопед ведёт документацию: 

 Рабочая программа учителя - логопеда 

 Аннотация к рабочей программе учителя - логопеда 

 Список воспитанников на учебный год 

 Список воспитанников по подгруппам на учебный год 

 График работы учителя - логопеда на учебный год 

 Расписание занятий учителя-логопеда на учебный год 

 Речевая карта воспитанника. 

 Критерии и показатели речевого развития воспитанников на учебный год. 

 Календарное планирование подгрупповой работы  на учебный год. 
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 Индивидуальная работа с детьми 

 Тетрадь связи с воспитателями 

 Журнал учета посещаемости логопедических занятий. 

 Журнал индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей).   

 Экран звукопроизношения  

 Заключение ТПМПК. 

 Отчетная документация по результатам логопедической помощи. 

3.3.11. Повышение уровня профессиональной квалификации, обмен опытом 

логопедической работы осуществляется на районном методическом объединении 

учителей - логопедов, на курсах повышения квалификации и др. 

3.4. Воспитатель: 

3.4.1. Создает развивающую предметно пространственную среду для своевременного 

речевого развития и профилактики нарушений в развитии устной речи воспитанников 

группы в соответствии с ФГОС ДО. 

3.4.2. Наблюдает за ходом речевого развития воспитанников группы, диагностирует 

предпосылки и признаки формирования нетипичных (опережающих, задержанных, 

искаженных) вариантов развития устной речи воспитанников группы. 

3.4.3. Планирует по рекомендациям учителя - логопеда индивидуальную работу по 

речевому развитию воспитанников группы, зачисленных в группу компенсирующей 

направленности. 

3.4.4. Участвует по заданию учителя - логопеда в реализации коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих коррекцию отклонений в речевом развитии, с учетом 

возрастных и психофизиологических особенностей воспитанников группы, зачисленных в 

группу компенсирующей направленности. 

3.4.5. Осуществляет контроль за правильным произношением скорректированных 

учителем - логопедом звуков на этапе автоматизации у воспитанников,  зачисленных 

группу компенсирующей направленности, и во всех видах детской деятельности, 

режимных моментах в течение дня. 

3.4.6. Взаимодействует с учителем - логопедом, родителями (законными 

представителями) ГБДОУ по вопросам освоения адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

3.4.7. Воспитатель планирует свою работу с учетом программных требований и речевых 

возможностей детей. Воспитатель обязан знать индивидуальные отклонения в 

формировании речи ребенка, слышать ее дефекты, обращать внимание на чистоту 

произношения. Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя фиксируется в 

специальной тетради. 

3.4.8. Продолжительность рабочего времени (норма часов работы за ставку заработной 

платы) воспитателей групп компенсирующей направленности определена в соответствии 

с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г.                 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
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нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»  и составляет 

25 часов педагогической работы в неделю. 

3.5. Музыкальный руководитель 

 осуществляет музыкально - ритмическое воспитание на основе совместного 

перспективного планирования с учителем - логопедом и воспитателем                                      

в соответствии с программно - методическими указаниями и имеющимися 

программами для детей группы компенсирующей направленности; 

дифференцированный подход к музыкально - ритмической деятельности на основе 

знания возрастных и индивидуально - психологических особенностей детей; 

 развивает основные компоненты звуковой культуры речи, формирует певческое и 

речевое дыхание, музыкально - ритмические движения; 

 использует  на каждом музыкальном занятии элементы логоритмики. 

 участвует в работе по автоматизации звуков, развитию фонематического слуха; 

 стимулирует  познавательные процессы через праздники, досуги, развлечения. 

 занимается самообразованием, участвует в методических объединениях, посещает 

мероприятия для музыкальных руководителей логопедических групп. 

3.6.  Инструктор по физической культуре    

 руководит работой по организации физкультурно - оздоровительной работы в 

течении дня; 

 осуществляет физическое воспитание на основе перспективного планирования 

совместно с учителем - логопедом и воспитателем, руководствуясь методическими 

рекомендациями и программами для детей группы компенсирующей 

направленности; 

 проводит коррекционную работу с детьми, не нарушая режим коррекционно-

воспитательной работы; 

 использует дифференцированный подход на занятиях по физической культуре                  

на основе знаний возрастных и индивидуально - психологических особенностей 

детей (диагностика физических качеств, подготовленности); 

 формирует у детей и их родителей интерес к занятиям физической культуры                      

на основе изучения их двигательных предпочтений, основ здорового образа жизни; 

 способствует оздоровлению и закаливанию детского организма; 

 совершенствует координацию основных видов движения;  

 пропагандирует физическую культуру стилем своего поведения, формой одежды, 

культурой движения, участвует в физкультурно - массовых мероприятиях. 

3.7. Родители (законные представители) 

3.7.1. Создают в семье условия, благоприятные для общего и речевого развития ребенка. 

3.7.2. Взаимодействуют с педагогическими работниками по преодолению речевых 

нарушений ребенка. 

3.7.3. Родители (законные представители) имеют право: 

 защищать законные права и интересы ребенка; 

 принимать участие в деятельности учреждения в соответствии с его Уставом, 

 знакомиться с характером коррекционных методов обучения детей; 



10 

 

 принимать активное участие по преодолению речевых недостатков. 

4. Материально - техническое и финансовое обеспечение 

 

4.1. Логопедический кабинет (рабочее место) размещается в здании ГБДОУ. 

4.2. Для логопедического кабинета выделяется помещение, отвечающее санитарно – 

гигиеническим нормам. 

4.3. Логопедический кабинет обеспечивается специальным оборудованием, методической 

литературой. 

4.4. Ответственность за оборудование, оснащение логопедического кабинета (рабочего 

места), его санитарное содержание возлагается на учителя - логопеда. 

4.5. Оплата труда учителей – логопедов осуществляется согласно категории, стажа и 

образования в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками 

(требованиями). 

4.6. Оплата труда воспитателей, работающих в логопедической группе ГБДОУ, 

производится из расчета 25 часов педагогической работы в неделю. 

4.7. Педагогам и помощникам воспитателя групп компенсирующей направленности 

повышаются тарифные ставки (должностные оклады) за работу с детьми, имеющими 

отклонения в развитии речи, в соответствии со штатным расписанием  ГБДОУ детский 

сад № 24. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение О группах компенсирующей направленности является 

локальным нормативным актом ГБДОУ детский сад № 24, принимается на Общем 

собрании работников дошкольной образовательной организации и утверждается приказом 

заведующего. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1. настоящего Положения. 

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.  
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