
 

  

 



 

 

3.1. Логопедическая группа функционирует 5 дней в неделю с 12 часовым ежедневным 

пребыванием детей. 

3.2. В группу зачисляются дети в возрасте от 5 до 7 лет, прошедшие комиссию и 

имеющие направление городской ПМПК, по заявлению родителей. При необходимости 

могут организовываться разновозрастные группы детей компенсирующей 

направленности  с учетом возможности организации в них режима дня  

соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной 

группы. 

3.3.Коррекционно-педагогическую помощь детям логопедических групп оказывает 

учитель-логопед и воспитатели логопедических групп, прошедшие специальную 

подготовку. А также в должностные обязанности всех специалистов детского  сада 

входит коррекционно-развивающая работа, которая согласуется с основными 

специалистами, работающими на группе и отражается в образовательной программе 

учреждения. 

3.4.  Количество детей в логопедической группе определяется в соответствии  с 

Санитарными Правилами СП 2.4.3648-20 .  
3.5. Основная организационная форма обучения – групповые, подгрупповые и 

индивидуальные занятия по комплексной программе В.И. Логиновой «Детство». 

3.6. Координация деятельности всех специалистов осуществляется на основании карты 

взаимодействия. 

3.7. Длительность пребывания детей в логопедической группе определяется городской 

ПМПК в зависимости от динамики коррекции речевого нарушения. В исключительных 

случаях допускается пребывание в группе более двух лет, т.е. дублирование 

подготовительной группы при дефектах речи, обусловленных нарушением строения и 

подвижности органов речевого аппарата по рекомендации городской ПМПК и с  

согласия родителей ( законных представителей). 

3.8. Ответственность  за обязательное посещение занятий детьми  наряду со 

специалистами и руководителем учреждения несут родители. Непосещение 

логопедической группы без уважительной причины может послужить переводом в 

общеобразовательную группу. 

4. Руководство и штаты. 

4.1. Работу логопедической группы возглавляет заместитель заведующего МАДОУ.  

Заместитель заведующего детского сада отвечает за правильную постановку 

воспитания, обучения и  развития детей. 

4.2. На должности воспитателей логопедической  группы назначаются лица, имеющие 

высшее или среднее специальное образование. 

4.3. Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала 

логопедических  групп определяются правилами внутреннего трудового распорядка и  

должностными обязанностями. 

5. Документация учителя –логопеда  

5.1. Журнал  первичного логопедического обследования детей. 

5.2.Расписание занятий. 

5.3. Перспективный и календарный план воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

5.4.Журнал посещаемости.  

5.5. Речевой профиль детей группы с рекомендациями членов ПМПК, с указанием 

сроков контроля. 
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