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1. Общие положения. 
1.1.Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения детский сад комбинированного вида №1 

«Солнышко» с. Мишкино муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан (далее — Учреждение) в соответствии со ст. 25 п.4   Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012, приказом №118 по 

отделу народного образования    администрации    Мишкинского  района от 15.08.1996г 

«Об открытии речевых групп в детском саду  с.Мишкино»,Уставом Учреждения  и   

другими  нормативными  документами.   

1.2.Логопедические группы организуются для детей дошкольного возраста, 

страдающих тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). Эти группы имеют своей целью: 

обеспечение  дошкольникам с нарушениями речи комфортных условий развития, 

воспитания и  обучения, создание среды психолого-педагогической и речевой поддержки; 

профилактику  и коррекцию недостатков речевого развития у детей; обеспечение их 

эффективной  общей и речевой подготовки к школе; повышение психолого-

педагогической культуры  и воспитательной компетентности родителей; побуждение их к 

сознательной  деятельности по общему и речевому развитию в семье. Работа  учителя–

логопеда в группах для детей с тяжелым  нарушением речи направлена на исправление 

речевых дефектов детей.  

 1.3.В дошкольном  учреждении должны быть созданы все необходимые условия 

для проведения  логопедических занятий, должен быть изолированный логопедический 

кабинет,  отвечающий санитарным нормам и правилам пожарной безопасности.    

  1.4.Оборудование для детей с  тяжелыми нарушениями речи жестким и мягким 

инвентарем, специальным  оборудованием и пособиями производится в установленном 

порядке. 

  1.5 Работа в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи строится в 

соответствии с приказом Минпроса СССР от 26.05.1970 NQ 36, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 NQ 666 и программно-методическими 

инструктивными документами.  

 

2. Порядок  направления и приѐма детей с  тяжелыми  нарушениями речи в ДОУ. 

2.1.Все дети дошкольного  возраста с отставанием в речевом развитии обследуются 

учителем-логопедом с согласия родителя (законного представителя)  и направляются   на 

 психолого-медико-педагогический консилиум для решения вопроса дальнейшего 

образовательного маршрута. 

2.2.Решение о зачислении или об  отказе в зачислении ребенка в ДОУ выносится 

зональной  психолого-медико-педагогической  комиссией только на основании 

предварительных документов, согласия  родителей (законных представителей) и 

обследовании каждого ребенка. 

   2.3. На рассмотрение зональной  психолого-медико-педагогической  комиссией 

представляются следующие  документы: 

 заключение педиатра (подробная  выписка из истории развития ребенка); 

 заключение невролога с обоснованным  медицинским диагнозом;  

 заключение психиатра о состоянии  интеллектуального развития;  
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 заключение отоларинголога с  характеристикой состояния физического слуха и 

лорорганов;  

 логопедическое представление о состоянии  речевой функции;  

 психологическое представление  для  организованных детей; 

 педагогическая характеристика для  организованных детей.  

 2.4. Приѐм детей, направленных  ПМПК, в группы для детей с ТНР, производится 

ежегодно с 1 сентября. 

   2.5. Не подлежат приему в  дошкольное учреждение  или в группы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи: 

 дети, имеющие снижение слуха (даже  незначительное); 

 дети, имеющие недоразвитие речи,  обусловленное умственной отсталостью;   

 дети, больные эпилепсией с частыми  припадками; 

 дети-инвалиды, не обслуживающие себя  и требующие особого ухода; 

 дети,  фонетические нарушения, речевые нарушения которых  могут быть 

исправлены на логопедических пунктах; 

 дети, страдающие заболеваниями,  которые являются противопоказанием для 

приема в детские сады. 

  2.6. Если в период пребывания  ребенка в группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи выявятся дефекты речи  или другие противопоказания, перечисленные 

в пункте 2.5, то ребенок подлежит     переводу в учреждение   соответствующего профиля. 

Вопрос о переводе ребенка в другое учреждение решается  ЗПМПК г.Бирска. 

В случае отказа от перевода  ребенка со сложной речевой патологией учитель–логопед не 

несет ответственности  за полное устранение дефекта.  

2.7. Для определения ребенка в группу   для детей с тяжелыми нарушениями речи 

представляются следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) о переводе ребенка в группу для 

детей с ТНР (Приложение 1) 

 заключения  ЗПМПК г.Бирска; 

 медицинская карта ребенка;  

 дополнительное соглашение с родителями (законными представителями) 

(Приложение 2) 

   

3. Порядок работы  групп для детей с нарушениями речи. 

3.1.Время  пребывания ребенка в  группе для детей с ТНР устанавливается Бирской 

зональной  психолого-медико-педагогической  комиссией 

3.2.   Группы для детей с  тяжелыми нарушениями речи комплектуются  по уровню 

речевого   развития: 

 в группы для детей с  ТНР (с ОНР, алалией, дизартрией, ринолалией) принимаются 

дети с четырехлетнего возраста; 

 в группы для детей, страдающих  недоразвитием фонетическо-фонематической  

стороны речи   дети с пятилетнего  возраста; 

3.3. Наполняемость логопедических групп с 4-7 лет до 12 человек (Утверждено 

Постановлением Правительства РФ от  10.03.2000 № 212). 

3.4. По окончании установленного  срока  и по решению Бирской зональной ПМПК 

дети  выводятся    из списка и заменяются  другими.  



4 

 

5. Организация образовательного процесса в группе для детей с ТНР. 

3.5  Работу по коррекции речи учитель-логопед проводит  ежедневно согласно  

циклограмме работы, утвержденной руководителем Учреждения. Подгрупповые (от 3 до 6 

детей)  и индивидуальные формы работы являются основными. Рекомендуемая частота 

проведения индивидуальной  работы – не реже 2 раз в неделю с каждым ребенком группы, 

подгрупповой –  согласно циклограмме работы  специалиста. Продолжительность  

коррекционной работы  не должна превышать время,  предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста (программой обучения и  воспитания в 

детском саду, инструктивно-методическим письмом «О гигиенических  требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в  организованных формах 

обучения»). Во второй половине дня выделяется 30 минут на  коррекционно-

индивидуальную работу воспитателя по заданию логопеда. 

3.6. Учитель–логопед имеет право  брать детей на коррекционные мероприятия с 

любых занятий. Запрещается брать дошкольников с  режимных моментов (приема пищи, 

сна, прогулки).   

3.7. Учитель–логопед наряду с  коррекционными мероприятиями проводит 

профилактическую работу в ДОУ по  предупреждению нарушений речи. Оказывает 

консультативно–методическую помощь  воспитателям детского сада по проблемам 

психологической готовности к школьному  обучению детей (консультации, семинары, 

семинары-практикумы и другие  виды работ), родителям (законным представителям). 

3.8. Показателем работы учителя- логопеда  является уровень речевого развития 

детей, выпускаемых в школу, соответствующий  программным требованиям данной 

возрастной группы. 

 

4. Организация образовательного процесса в группе для детей с ТНР.  

4.1. Дошкольное образование детей в группе компенсирующей направленности 

осуществляется в соответствии с основной общеобразовательной программой 

Учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО)  и 

адаптированной программой для детей с тяжѐлыми нарушениями речи в соответствии с 

клиническим диагнозом и логопедическим заключением, возрастными и 

индивидуальными  особенностями детей.  

4.2. Коррекционно-развивающая помощь детям с ТНР осуществляется учителем-

логопедом, педагогом-психологом, инструктором по ФИЗО, музыкальным руководителем, 

воспитателями, обеспечивающими интеграцию содержания коррекционно-

образовательной работы во всех видах деятельности.  

4.3.  Основными организационными формами работы в группе для детей с ТНР 

являются фронтальные, подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

4.4. Фронтальные занятия педагоги проводят в соответствии с расписанием 

организованной образовательной деятельности на учебный год.  

4.5. Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся в соответствие с 

расписанием занятий специалистов, составленным с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

4.6.  Диагностика или мониторинг уровня освоения разделов Программы детьми с 

ТНР осуществляется в соответствие с реализуемой программой.  
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 5. Кадровое обеспечение группы для детей с ТНР: 

5.1. Штаты   педагогического и обслуживающего персонала в группе для детей с 

ТНР направленности устанавливаются в соответствии с примерными штатами в пределах 

выделенного фонда оплаты труда.  

5.2. Согласно штатному расписанию для группы для детей с ТНР направленности 

определены ставки педагогических работников: воспитателя, учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре.  

5.3. Педагогические работники группы для детей с ТНР должны отвечать 

квалификационным характеристикам, применяемым в качестве нормативных документов 

и служащим основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников.  

Требования к квалификации учителя – логопеда: высшее профессиональное 

образование в области логопедии (коррекционной педагогики) без предъявления 

требований к стажу работы.  

Требования к квалификации воспитателей группы для детей с ТНР: высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

Педагогические работники в группе для детей с ТНР должны знать основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса для таких детей.  

 

6. Учитель–логопед. 

6.1. На должность  учителя–логопеда дошкольных групп компенсирующего вида 

для детей с  ТНР принимаются лица, имеющие образование в соответствии с  тарифно–

квалификационными характеристиками по должностям работников учреждений 

 образования. 

6.2. Должностные обязанности  учителя -логопеда составляются на основе 

тарифно–квалификационных характеристик и  утверждаются руководителем  

Учреждения. 

  6.3. На основании  тарифно-квалификационной характеристики по должности 

учителя- логопеда,   оплата труда осуществляется в  соответствии с квалификационной 

категорией. 

6.4. Согласно письма  Минобразования России от 12.01.1993 г. №10/32–Т 

(согласовано с Минтрудом  России), за работу в коррекционных группах для детей, 

имеющих отклонения в речевом  развитии, ставки заработной платы (должностные 

оклады) работников повышаются на  15–20%.  

  6.5. Ставка заработной платы  учителей–логопедов выплачивается за 20 часов в 

неделю. Из недельной  педагогической нагрузки 2 часа отводится на консультативно–

методическую работу  и ведение документации (Письмо Минобразования РФ от 

14.12.2000 г. № 2). 
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  6.6. Должность учителя-логопеда  устанавливается из расчета одна единица на 

группу для детей с ТНР. 

6.7. Учитель–логопед обязан  заниматься самообразованием и повышать свою 

квалификацию (участвовать в  методических мероприятиях, проводимых в   дошкольном 

учреждении,  района.). 

 

 

7.  Права и обязанности сторон: 

7.1.Учитель-логопед имеет право: 

 реализовывать программу, выбирая методы и приѐмы обучения и воспитания, 

учитывая  индивидуальные особенности  ребѐнка;  

 с согласия родителя (законного представителя) направлять ребѐнка, при 

необходимости углублѐнной диагностики или разрешения конфликтных и спорных 

вопросов, в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) г.Бирска; 

 оставляет за собой  право устанавливать и корректировать  сроки исправления 

недостатков речи у детей. 

7.2.  Родитель имеет право: 

 требовать  выполнения    условий настоящего  положения 

 посещать  индивидуальную деятельность  с ребѐнком по согласованию с учителем-

логопедом;  

 находиться с ребѐнком в период его адаптации. 

 заслушивать отчѐт  логопеда о его работе с ребѐнком. 

        7.3. Учитель-логопед обязан:  

 проводить фронтальные, подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия 

по устранению дефектов  речи (исправление недостатков звукопроизношения и 

грамматического строя речи, пополнение словарного запаса ребѐнка, обучение пересказу 

и рассказыванию, подготовка к обучению к грамоте). 

 предоставлять высококвалифицированную коррекционную помощь по устранению 

недостатков речи у ребѐнка; 

 проводить с родителями еженедельные консультации  по устранению недостатков 

звукопроизношения и показу продвижения детей; 

       7.4. Родитель  обязан: 

 приводить ребѐнка не позднее 8 часов 45 минут; 

 не допускать пропусков ребѐнком логопедических  занятий без уважительных 

причин (уважительной причиной считается болезнь ребѐнка с предоставлением справки из 

детской поликлиники); 

 в случае болезни ребѐнка регулярно приходить на консультации логопеда и брать 

задания на дом; 

 сотрудничать с учителем - логопедом и посещать консультативные занятия 

учителя- логопеда с ребѐнком один раз в неделю ( по желанию родителей можно чаще); 

 ежедневно заниматься с ребѐнком по заданию учителя -логопеда, записанному в 

тетрадь для индивидуальной работы (15-20 минут в день); 

 ежедневно приносить тетрадь для логопедических занятий, каждый день брать 

тетрадь  домой  и приносить с выполненным заданием; 

 на выходные не забывать брать задание логопеда на дом  и выполнять его; 



7 

 

 регулярно посещать родительские собрания.  

В случае невыполнения родителями обязанностей, оговорѐнных в договоре, 

учитель-логопед не несѐт ответственности за своевременное исправление недостатков 

звукопроизношения и имеет право  обратиться  к администрации детского сада с просьбой 

о переводе  ребѐнка в массовую группу. 

 

8. Взаимосвязь педагогов, работающих  в группе с детьми с ТНР. 

8.1.Педагоги, работающие  в группе с детьми с ТНР: 

 организуют взаимосвязь со специалистами ДОУ (педагог-психолог, медсестра, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) и  воспитателями 

массовых групп; 

 участвуют  в работе районной ПМП консультации, в районных семинарах, 

практикумах, РМО и поддерживают связь с детской поликлиникой и учителями - 

логопедами района; 

 в тесном контакте с Бирским зональным ПМПК проводят  совместные 

обследования детей, диагностику  речевого развития  детей раннего возраста, принимают 

участие в работе зональных семинаров.  

 

9. Требования к     документации    учителя-логопеда группы  для детей с  ТНР. 

9.1.Адаптированная образовательная программа для  детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи 

9.2.Циклограмма работы  ( утверждается руководителем учреждения). 

9.3. Список детей группы с заключениями ЗПМПК г.Бирска. 

9.4. Планы работы учителя-логопеда: 

 перспективный; 

 календарный; 

 тематический для фронтальных занятий; 

 по самообразованию. 

    9.5.  Речевая  карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по 

коррекции выявленных  нарушений. 

    9.6. Тетрадь совместной  деятельности специалистов и воспитателей группы. 

9.7. Тетрадь домашних заданий. 

            9.8. Журнал учета посещаемости  детьми коррекционных занятий. 

  9.9. Диагностические отчеты  работы за учебный год (за последние три года). 

   9.10. Папку с документально  оформленным опытом работы. 

 

10.  Заключительное положение. 

В вопросах, не предусмотренных настоящим Положением, на группы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи распространяется Устав  Учреждения. 
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Приложение 1 

 

 Заведующему МБДОУ- детский сад №1 

МБДОУ – детский сад №1 «Солнышко» 

с.Мишкино муниципального района 

Мишкинский район РБ 

 А.М. Саетгареевой  

_____________________________________                                                                                 
Ф.И.О родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 
                                                                                                                                      

 проживающего по адресу:_______________                                                                                 

______________________________________                                                                                         
          (адрес полностью)                                                                              
______________________________________ 

 Контактный тел:_______________________                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас принять моего ребѐнка, ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О ребѐнка полностью, дата рождения) 

в  коррекционную  группу V вида  МБДОУ –детский сад №1 «Солнышко»  с. Мишкино на 

основании   результататов обследования ПМПК г.Бирска 

Выписка №________ от  «_____» ____________________ 20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ___________________________ 

Подпись _____________ /__________________________/ 
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Приложение 2 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 1 «Солнышко» с. Мишкино 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

 

 

Дополнительное соглашение 
к  Договору между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего группу 

для детей с тяжелыми нарушениями речи по решению  

ЗПМПК г. Бирска 

Дополнить пункты: 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.17  проводить фронтальные, подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия 

по устранению дефектов речи (исправление недостатков звукопроизношения и 

грамматического строя речи, пополнение словарного запаса воспитанника, обучение 

пересказу и рассказыванию, подготовка к обучению к грамоте); 

 

2.4.  Заказчик  обязан: 

2.4.16. Приводить ребенка не позднее 8 часов 45 минут; 

2.4.17. Не допускать пропусков воспитанником логопедических занятий без 

уважительных причин (уважительной причиной считается болезнь ребенка с 

предоставлением справки из детской поликлиники); 

2.4.18. В случае болезни воспитанника регулярно приходить на консультации логопеда и 

брать задания на дом; 

2.4.19. Сотрудничать с логопедом и посещать консультации логопеда и брать задания на 

дом; 

2.4.20. Ежедневно заниматься с ребенком по заданию логопеда, записанному в тетрадь для 

индивидуальной работы (15-20 минут в день); 

2.4.21. Ежедневно приносить тетрадь для логопедических занятий, каждый день брать 

тетрадь домой и приносить с выполненным заданием; 

2.4.22. на выходные не забывать брать задание логопеда на дом и выполнять его; 

 

2.5. Учитель – логопед обязан: 

2.5.1Предоставлять высококвалифицированную коррекционную помощь по устранению 

недостатков звукопроизношения и показу продвижения детей; 

2.5.2. Проводить с родителями еженедельные консультации по устранению недостатков 

звукопроизношения и показу продвижения детей; 

 

2.6. Учитель – логопед имеет право: 

2.6.1.  Реализовать программу, выбирая методы и приемы обучения и воспитания, 

учитывая индивидуальные особенности ребенка; 

2.6.2.  С согласия Заказчика направлять воспитанника, при необходимости углубленной 

диагностики или разрешения конфликтных и спорных вопросов, в психолого- медико- 

Педагогическую комиссию (ПМПК) г. Бирска; 

2.6.3.  Устанавливать и корректировать сроки исправления недостатков речи у детей. 
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4. Ответственность сторон. 
4.2. В случае невыполнения Заказчиками обязанностей, оговоренных в договоре, логопед 

не несет ответственности за своевременное исправление недостатков звукопроизношения 

и имеет право обратиться с просьбой о переводе воспитанника в массовую группу. 

 

 

 

 

Заведующий  ________/А.М. Саетгареева/                           Заказчик ___________________ 

 

Учитель – логопед _________/Л.И.Килинбаева/ 

 

 


