
 
 

 

 

 



– коррекция недостатков психофизического развития детей с общим 

недоразвитием речи (далее – ОНР);  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ОНР, в том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ОНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

– формирование общей культуры личности детей с ОНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ОНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

ОНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 

3. Организация деятельности учителя-логопеда 

 

3.1. Учитель-логопед, реализующий АООП ДО для детей с ОНР должен 

иметь высшее профессиональное педагогическое образование в области 

логопедии: по специальности «Логопедия» с получением квалификации 

«Учитель-логопед»; по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование», профиль подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – 

бакалавр), профиль подготовки «Дошкольная дефектология» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе этого 

направления (квалификация/степень – магистр). Лица, имеющие высшее 

профессиональное педагогическое образование по другим специальностям и 

направлениям подготовки, для реализации АООП должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением 

диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

3.2. Учебные занятия проводятся в соответствии с АООП ДО или 

основной образовательной программой дошкольного образования, 

реализуемой в Учреждении. 



3.3. Педагогическую работу по реализации образовательных программ с 

воспитанниками учитель-логопед осуществляет исходя из нормы – 20 

астрономических часов в неделю за ставку заработной платы. 

3.4. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

3.5. Учебная группа формируется учителем-логопедом с учетом 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) и 

реализуемой образовательной программы. 

3.6. В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация АООП ДО для детей с ОНР, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию детей с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей.  

3.7. Фонетико-фонематическое недоразвитие (далее – ФФН) – это 

нарушение процессов формирования произносительной стороны речи у 

детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем (звуков). 

В группах комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Основная образовательная 

программа дошкольного образования, реализуемая в этих группах, имеет в 

структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование», при 

разработке которого учитываются особенности психофизического развития 

детей с ОВЗ, определяющие организацию и содержание коррекционной 

работы учителя-логопеда. Воспитанник с ФФН или с заиканием получает 

образование по основной образовательной программе дошкольного 

образования, а воспитанник с ОНР - по адаптированной образовательной 

программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК).  

3.8. При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей 

направленности его образование осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования, имеющей в структуре 

раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование».  

3.9. При включении воспитанника с ОНР в группу общеразвивающей 

направленности, его образование осуществляется по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

3.10. На каждого ребенка, занимающегося в учебной группе, учитель-

логопед заполняет речевую карту. 

3.11. Количество учебных занятий в неделю определяется 

используемой образовательной программой, реализуемой в Учреждении. 

3.12. АООП ДО составляется на основе программ, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации. 

3.13. Основной формой организации коррекционно-развивающей 

работы являются подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия.  



3.14. Подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия, 

проводятся в соответствии с реализуемой образовательной программой и 

нормами СанПиН. 

3.15. В случаях: 

- наличия в заключении ПМПК рекомендации на повторное 

прохождение обследования; 

- истечения срока, определенного реализуемой программой в 

Учреждении; 

- необходимости уточнения диагноза или продления срока 

логопедической работы 

детям с нарушениями речи, с согласия родителей (законных представителей), 

необходимо получить повторное заключение ПМПК.  

 

4. Оборудование логопедического кабинета 

 

4.1. Наименование оборудования (оснащения): 

- рабочее место логопеда с персональным компьютером и выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

- набор детской мебели (стол, стул) по количеству воспитанников, 

занимающихся в  одной подгруппе; 

- метроном; 

- зеркало настенное (0,75 x 0,5 м), со специальным освещением; 

- детские настольные зеркала (9 x 12 см), по количеству воспитанников, 

занимающихся одновременно коррекцией произношения на подгрупповом 

занятии; 

- стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с 

воспитанником и два стула (для воспитанника и учителя-логопеда); 

- набор логопедических шпателей и зондов, спиртовой раствор для их 

обработки; 

- наглядно-дидактический материал (наборы специальных таблиц, 

текстов, обучающих игр, наборы игрушек, раздаточный материал); 

- емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов; 

- емкость для сбора бытовых отходов; 

- методическая литература; 

- полотенце, мыло, бумажные салфетки; 

4.2. Логопедический кабинет должен быть оборудован проточной 

холодной и горячей водой. 

 

5. Документация учителя-логопеда и ее ведение 

 

5.1. Для фиксирования коррекционного процесса учитель-логопед 

ведет следующую документацию:  

- журнал (тетрадь) учета посещаемости занятий с учителем-логопедом; 

- речевая карта. Индивидуальный план коррекционной работы. 

Дневник наблюдения; 



- перспективный план работы на группу воспитанников, нуждающихся 

в коррекции речи; 

- ежедневные планы работы на группу воспитанников, нуждающихся в 

коррекции речи; 

- тетради для индивидуальных занятий по коррекции 

звукопроизношения; 

- тетрадь совместной работы учителя-логопеда и воспитателя; 

- отчеты о проделанной за учебный год работе (за три предыдущих 

года). 

5.2. Контроль за ведением документации учителя-логопеда 

осуществляет заведующий Учреждения и/или заместитель заведующего, в 

должностные обязанности которого входит организация образовательного 

процесса. 

 


