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ПОЛОЖЕНИЕ

о лоaопедической aрупле
частноaо доlлкольноf о образовательноrо учреждения
(Детсl(ий сад I\l9 51отхрытоlо акционерноrо общества

( Российские железные дорогr4r}



Раздёл 1. Обцtе положёния

1-1 Насrояцее Поrож€ние определяет порядок орlанизации логопедической
.руллы ДОУ в соотввтсгвии с законом РФ (Об образовании, Na 27З_ФЗ от 29
деяабря 2012l, Приказом МиниФерdва Образования и науки РФ ОТ 30
08.201ЗГ, N91014 ( Об утверждении лорядка организации осуцествления
образовательной деятельносrи обцеобразовательным
nporpaмMaм доl]]кольного образования), Инсrрунтивноrо
письма Минисгерсгgа образования РФ от 14.02,2000г, Ne2 (Об орlанизации
лоlопедическоlо пункта образовательного рреждения)/ Типовым

доUkоrьных уLреяде{ияч й lруппау для детей с
заруцениями речи/ угверя(денным Приказом Мияистерством лро€вещения
сссР от 26,05,1970 N з6.
1.2 Настоящее Положение регламентирYет деяiеrьность ло.опедической
rруппыl которая Функционирует в ДОУ на основании Усгава часгного
доUJхольноlо образователыого учреждения ( ДетскиЙ сад N9 51 от,{рьiтого
акционерноlо обцества ( Российские железнь]е дороlиD, лвержденного 25
мая 2004г. N9 2224 (в редакции раслоряжения ОАО tРУД, от 17 ноября
2012 г, N9 2Зl8р), лицензии на осуществление образовательной
дёятельносги N9 1З_1795 от 25 июяя 2014 г,, лицензии на лраво
осуцестмения медицинской деятельносги N9 ло,62,01-000540 от 20 января
2011 l,, правил частrыi образовательнь* уqреsдений для
4етеЙ дошlФльного и млэдшеlо школьного возраста ОДО (РЖДD от
0Е.09,2005 г, N91407p.

Ра3дел 2. Цели и задачи

2.1. Ц€лью коррекционного обr]ения в лоrопедической групле является

развитие языl(овой сисrемы, т,е.Формирование не тольl(о правильной, lo и
tоооLе; чпно; реLи, с yUeToM возрёстных особеrносrей , возмояностей

2,2, Основными задачами коррехционно, развиваюцеlо обучения детей с

ОНР (З уровня речевогоразвлиф является:

- хоррекция нарушений устной речи детей: Формирование правильноlо
произноUJения, раэвитие ленсичесхих и грамматических средсгв языка,
навыкоз связной речи,
- своевременное предyпреждение наруu]ений чтёния и

- коррекция недосlатков Jмоционально личносгного и

- активизация познавательной деятельзости детейj
- пропаганда логопедических энаний среди педа.оlов, родителей (законньх

l.



Раздел 3. Порядо|{ лрrема

З.1, sс€ дети, имеющие речевые нарушения выявляются и направляются
дошкольным учрея{дением на медико_психолоrо- ледагоlичесную номиссию
мя рецения волроса о возможности их приема в лоlопедическую группу
доу.
З-2, l9едино- психолого- педагогическая комиссия проводит медицинское и
психолого- педа lоlи,]есхое обследова н ие ребенка в прис}тстзии родителей.
З.З, Приему в лоrопедические группы под/lежат дети в возрасте с 5 лет с
нормальным спцом, зрениемl интеллектом, посryпаюциё с диаlнозом Онр
(З уровня)
З.4, Лоlопедическая.рулпа номплезryется детьми сучетом их возраста,
З,5, Длительность пребывания детей в группе| 2 года.
З,6, Наполняемосrь фуппы Yстанавливается с Правилами

час-.ьх обо.зовё-е.ьных учреждениЙ мя детеЙ
дощкольного и младUJего чJкольноrо возраста oтKpbLтolo акционерноrо
общества ( Российские )t{елезные дорогиD, утв€ржд€нными распоряжением
одо (Рlкд, от08.09,2005r, N914070 и €остамяетсо
для детеЙ сОНР (З уроввя)- 10-12детей,

З,7, Содержание образования в логопедической rруппе определяется
(Лроцаммой логопедической работьi ло прёодолениJо обцеrо
недоразвития речи у детейл т,Б, Ф,личевой, г,В, чирч/ной, а -акяе
индивидуальными коррекционными программами,

З.8, Приему в логопедичесную группу дошкольного образовательного
учреждения не лодлежатдетиl имеюцие:

- недоразвитие речиl обусловленное yMclBeH ной отсrалостью;
- демесции органическоrо, uJизоФренического и эпилептическоrо генеза j
- грубые нарYUJения зрен ия, сл}.(а, двигательной сферы;
- нарушения обчения зформе раннеlодетского аутизма;

- задержку психическоrо развития;
- ФонФшес"ие наруl!ения, Hoтopole могут быть исправлень на
логопедическом пункте Доу;
, заболевания, которые являются лротивопоказаниями для зачийения в

доlJJкольн ые уч рея{дения общего ти па.

Раздел 4. Орrаниrация лоrолёдической работы

4.1. Логопедическая грулпа на базе дочJко.льного учреяqения создапся

42, Обцее ручоводство работоl лоrопеди{есiой lруппь,, kочтроль ]а
организацией пёдаrоrической рабоrь] осуществляет руноводитель Доу,
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5,1. Родители (заRонные
-имеют право зацищать
-привимать учасгие в

, учапвует з работе районного и городского
учителей-лоrопедов и методичесхоrо
образовател ьноrо tч режден йяj

-знакомятся схараsтером коррекционных методов обучениядетей;

>,/ llед оlи ДОУ ин@lрировано оLчщепвrяюl dомгrек мероrриятиЙ 1о

*::::::lTI_: :"::"*'и речевы^ iёрчшерий у д","й. -;",;,;;;;у.;
i:и с]ри (ъвонtsь е предlавител/) го во lpo(aM рd lвJlия ррrи,5,1, У!итель,ло|огед явлретср органrldlором и ьооодицё,оромкорренционно_разsивающей работы:
обследуs речь дФей младшей, среднёй, Фаршей и подrотовительной к

образовательного учреждения]- комплектует подrруп п ы детей мя занятий;
проводит реryлярные завятия с детьми по исправлению различныхврvшений фчи, осуцес-вляет в (оде лоrопед/,е.ки\ ,dарrjй

профиrа{тиче.{чо рабо-ч по rDе!упрдя<дению !аоуце ,иi rте"ия и rиLьма;
бсле4о ва н ия детей в ПМП* 
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бразовательiого учреждения;- представляет администрачии дошкольного образовательного учреж4енияежегодный отчет, содержащйй сведения о ноличестве детей с варуUJениями
речи в дошкольном образовательном ,

хоррекционно-развивающейработы; УЧРеЖДеНИИ И РеЗУЛЬТаТаХ
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поддерживает связь с учителями,lогопедами дошкольнь]х
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:::1::"** 
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озадачах и фециФиre логопедической работы по преодолению наруч]ений

Участниками образовательного
варушения речи, их ролители

процесса являются дети, имеюшие
(заковнь е предФавители), педагоlи и

законные права й ивтересы ребенка;
деятельности учре)+(iqения в

мето/qического объединения
объедивения дошкольноrо

I



проФессиональную квалиФикацию и апесryется соrласно
деЙствYющим нормативным документам.
5,4. Воспитатель логопедической группы:
-закрепляет приобретенные навыки;
отрабать ваетумения по автоматизации звунов/ интегрируялогопедические

цели, содёржание, технологии в ловсеДнезную жиЗньдетейj
-планирует и организует общеобразовательные занятия,
Не рекомендуется менять воспитателей в логопедической грYппе, См€на
воспитателей приводит н снижению качества коррекционной работы.
создает дополнительные трудносги в работе логопеда,
5,5, П€дагог_психолоri
оназывает консультатизную помощь родителям и специалистам Доуl

принимаюцим участи€ в воспита!ии и обучении ребенка;
,внедряет в правтияу методы психолоrо коррекционной работь] с дётьми,
имеюцими недоразвитие речи,
5,6, Музьiкальный руRоводитель:
развйвает основные номпоненты звуковой RультYры речи, формирует

певческоё и речевое дыханиеl музь кально-ритмичесхие дв ижея ия;

-участвует в работе по автоматизации звуковi развитию фоsематичесноrо

_сгимyлирует познавательнь е процессы через утрен ни ки, досуг,
5,7, иFоруkтор по ф/зичесkой вульryрр:
- способствует оздоровлен и ю и за кали ван ию детсхого орrанизмаj
,coBepureHcTByeT коорди на ци ю основнь х видов движе н ияj
развиваетобцую и мелкую моторику.
5.8, Заведуюций ДОУ несет персональну0
комплектование и фун хциони рова н ие ло го пёдической группы,

Раздел 6. документа 1,1ия учителя-логопёда,

1. Речевая карта на каяl4ого ребенка с перспективным планом работы по
коррекции выявленных речевь х варушений,
2, Список детей логопедичесной группы с заключением ПIМПК,
З. Тетрадь взаимосвязи учителя лоrопеда и вослитателей лоrcпедической

4, Плав организацион!ометодической и коррехционно_развивающей

5, Перспехтивный план коррекционной работы с детьми,
6, Рабочие планы подгрупповых занятйй,
?, ИндивидYальнdе ,е-рJди дlя домаUJrих |ана-ий / вlа/мосвя]/ (

8, Журнал учета посеща емоФи лоrо педичесних за няти й детьми,
9, Отчет о результатах провёденной работы за год,



10,Журнал регистрации
(лоrопедичесной) помощи,

детей, нуждающихся в норрекционной
с указанием возраста и характера речевого

12, Графих работы учйтеля лоrопеда, утвержденный руно водителем ДОУ,

l

)


