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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

для воспитанников муниципального бюджетного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада станицы Северской 

муниципального образования Северский район» 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада 

станицы Северской МО Северский район (далее Учреждение), в составе которого 

имеется группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и 

правовыми актами:  

- Законом РФ от 29.12. 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г. № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013г.;  

- Письмом Минобразования РФ «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» от 27.03.00 № 27/906-6;  

- Уставом Учреждения. 

1.3. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

1.4. Положение принимается Педагогическим советом  Учреждения и 

утверждается приказом руководителя Учреждения. Изменения и дополнения в 

настоящее Положение вносятся Педагогическим советом и утверждаются приказом 

руководителя Учреждения. 

1.5. В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи осуществляется квалификационная коррекция в соответствии с 

адаптированной общеобразовательной программой для детей в нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской,  разрабатываемой 

самостоятельно на основе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет под ред.  Н.В. Нищевой. - СПб.: Детство–Пресс, 2015, а также с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей.  
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1.6. Деятельность Группы может быть прекращена путём ликвидации по 

решению Учредителя или заведующего Учреждением. 

2. Основные цели  и задачи группы компенсирующей направленности  

2.1. Группа компенсирующей направленности  для детей с 

тяжелыми  нарушениями речи (далее Группа) при дошкольном образовательном 

учреждении имеет своей целью обучение, воспитание, возможное восстановление и 

развитие тяжелых нарушений речи  у детей, социальную их адаптацию 

и  интеграцию в общество, подготовки к успешному обучению в 

общеобразовательной школе. 

2.2. Основные задачи Группы с тяжелым нарушениями речи являются:  

- реабилитационная помощь детям с учетом состояния их здоровья, 

включающее: рациональный режим, проведение профилактически-оздоровительных 

мероприятий, включенных в  учебно-воспитательную работу; 

- осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи детям; 

- обеспечение доступности  обучения с учетом проведения коррекционно – 

педагогической, психолого – педагогической  работы с детьми, имеющими 

отклонения в развитии, с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- своевременное выявление особых образовательных потребностей 

воспитанников, имеющих ОВЗ; 

- профилактика речевых нарушений в развитии воспитанников Учреждения; 

- обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических работников Учреждения, медицинских работников 

и других организаций, специализирующихся в области оказания поддержки 

детям, имеющим тяжелые нарушения речи;  

- 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; 

- обеспечение взаимодействия родителей (законных представителей)  ребенка, 

имеющего проблемы в развитии,  и педагогов Учреждения; 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи. 

2.3. Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

2.4. В середине учебного года (с 01.01 по 11.01.) и в первую неделю мая, для 

воспитанников групп компенсирующей направленности организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только 
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эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). В дни каникул и в летний период увеличивается продолжительность 

прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие. 

  3. Порядок приёма в группу компенсирующей направленности  

3.1. В группу компенсирующей направленности Учреждения зачисляются 

воспитанники, имеющие выписку из протокола территориальной комиссии ПМПК 

следующее логопедическое заключение:   

- общее недоразвитие речи разных уровней (ОНР). 

3.2. Зачисление детей в группу компенсирующей направленности проводится с 

согласия родителей (законных представителей) на основании заключения, 

полученного по результатам обследования ПМПК и рекомендаций о профиле 

соответствующего обучения.  

Состав Группы может быть постоянным в течение года или прием детей в нее 

может проводиться в течение всего года по направлению  ПМПК  при наличии 

свободных мест. 

3.3. В группу компенсирующей направленности зачисляются, как правило, дети 

одного возраста и уровня речевого развития. 

3.4. Длительность пребывания ребенка в группе компенсирующей 

направленности Учреждения устанавливается ПМПК и зависит от структуры 

речевого дефекта. 

3.5. Для определения ребенка в группу компенсирующей направленности 

Учреждения представляются следующие документы: 

- путевка на данного ребенка (если ребенок поступает в Учреждение из 

другого учреждения); 

- протокол ПМПК с логопедическим заключением и указанием необходимого 

срока пребывания ребенка в группе компенсирующей направленности. 

- документы, удостоверяющие личность ребенка; 

- документы, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей);  

- договор (заявление) с родителями (законными представителями)  о зачислении 

ребенка в данную Группу. 

3.6. Предельная наполняемость Группы устанавливается в зависимости от 

категории детей, их возраста. Предельная наполняемость детей в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи не должна 

превышать нормативные требования (от 6 до 15 человек), с учетом уровня ОНР. 

3.7. Группа в Учреждении функционирует с 10,5 - часовым режимом с 

пятидневным пребыванием детей (суббота, воскресение – выходной). Режим дня 

устанавливается в соответствии с возрастом и степенью нарушений развития. 

3.8. На основании заключения и рекомендаций ПМПК, дети, не достигшие 

семилетнего возраста, при устранении речевых и других нарушений, могут 

переводиться в группы общеобразовательной направленности. 

4. Организация и функционирование групп компенсирующей 

направленности 
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4.1. Группа открывается в помещениях Учреждения, отвечающих санитарным 

нормам и правилам пожарной безопасности при условии соответствующего 

материально-технического, программно-методического и кадрового обеспечения. 

4.2. Оборудование группы в установленном порядке производится жестким и 

мягким инвентарем в установленном порядке, а также пособиями для физического 

развития, игрушками  и специальными педагогическими пособиями. 

4.3. Коррекционно-педагогическую помощь детям с нарушением речевого 

развития оказывают воспитатели группы, учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

4.4. Группы компенсирующей направленности для детей с нарушением 

речевого развития обеспечиваются специальным помещением, оборудованием и 

пособиями в соответствии с возрастом детей и направлением коррекционно-

развивающей работы. 

4.5. Питание в Группе организуется в соответствии с 10 дневным меню в ДОУ. 

5. Организация образовательного процесса  

5.1. Содержание образования определяется общеобразовательной программой, 

разрабатываемой исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей воспитанников, принимаемой и реализуемой 

дошкольным учреждением самостоятельно. 

5.2.  Организация  образовательной  деятельности 

определяется  программой  адаптированной образовательной программой для детей 

с нарушениями речи (общим недоразвитие речи) МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской, 

написанная на основе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет под ред.  Н.В. Нищевой. - СПб.: Детство–Пресс, 2015. 

5.3. Организация образовательного процесса в Группе регламентируется 

моделью года, моделью месяца, моделью недели и моделью дня образовательной 

деятельности.  

5.4. Основной формой организации коррекционной работы являются 

проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. В 

подгруппы объединяются дети по сходному виду нарушения 

звукопроизношения на этапе автоматизации и дифференциации звуков. 

Периодичность индивидуально-подгрупповых занятий определяется тяжестью 

нарушения речевого развития детей. 

5.5.  Группа работает в соответствии с режимом  Учреждения.  

5.6.  Продолжительность непосредственно  коррекционно – образовательной 

деятельности определяется в соответствии с СанПиН для дошкольных учреждений в 

части требований к организации режима дня и ООД от 20 до 30 минут в 

соответствии с возрастом. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

5.7.  Количество и продолжительность занятий определяется Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. 
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5.8. Ежедневно, воспитателями проводится работа с детьми по закреплению 

полученных знаний во время логопедических занятий, рекомендованная учителем-

логопедом. 

5.9. Выпуск детей из логопедической группы осуществляется после окончания 

срока коррекционно-развивающего обучения. 

5.10. В случаях необходимости уточнения диагноза или продления срока 

коррекционно-развивающего обучения дети с нарушениями речи, с согласия 

родителей (законных представителей), направляются учителем-логопедом в 

соответствующее лечебно-профилактическое учреждение для обследования 

врачами-специалистами (невропатологом, психиатром, отоларингологом, 

офтальмологом и др.) или в территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию. 

5.11. Коррекционно – развивающую работу с детьми в  Группе с тяжелым 

нарушением речи осуществляет  педагог с высшим педагогическим образованием со 

специализацией -  учитель-логопед. 

5.12.  На должность воспитателей групп компенсирующей направленности для 

детей с тяжелым нарушением речи назначаются лица с высшим педагогическим или 

средним специальным образованием и стажем педагогической работы с детьми 

дошкольного возраста не менее 2 лет. 

5.13.  Психологическое обеспечение образовательного процесса осуществляет 

педагог-психолог, входящий в штат учреждения. 

5.14. Участниками  воспитательно-образовательного процесса  Группы 

являются воспитанники, родители (законные представители), учитель – логопед, 

специалисты Учреждения, воспитатели и  директор Учреждения.  

5.15. Отношения воспитанника и персонала дошкольного образовательного 

учреждения строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и 

предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

5.16. Родителям (законным представителям) ребенка предоставляется 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса. 

5.17. Взаимоотношения между дошкольным образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) регулируются договором, включающим в 

себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе обучения, воспитания. 

5.18. Финансирование Группы осуществляется на основе государственных и 

местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного 

воспитанника. 

6. Участники образовательного процесса логопедической группы 

6.1. Участниками коррекционно - развивающего процесса являются дети, 

имеющие нарушения речи, их родители (законные представители), педагоги и 

специалисты Учреждения. 

6.2. Родители (законные представители): 

- имеют право защищать законные права и интересы ребенка; 

- принимать участие в деятельности детского сада в соответствии с его 

Уставом, 
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- знакомится с характером коррекционных методов обучения детей; 

- принимать активное участие по преодолению речевых недостатков. 

6.3. Учитель-логопед является организатором и координатором 

коррекционно - развивающей работы: 

- обследует речь детей средней, старшей и подготовительной к школе 

группы Учреждения; 

- проводит регулярные занятия с детьми по исправлению различных 

нарушений речи, осуществляет в ходе логопедических занятий 

профилактическую работу по предупреждению нарушений чтения и письма; 

- готовит документы для обследования детей в ПМПК с целью определения в 

специальные группы; 

- осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения детьми 

программы Учреждения; 

- представляет администрации ежегодный отчет, содержащий сведения о 

количестве детей с нарушениями речи в дошкольном образовательном 

учреждении и результатах коррекционно-развивающей работы; 

- поддерживает связь с учителями-логопедами дошкольных образовательных 

учреждений, с учителями-логопедами и учителями начальных классов 

общеобразовательных учреждений, с педагогами специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии, с логопедами и врачами-специалистами детских поликлиник и 

ПМПК; 

- информирует педагогический коллектив детского сада о задачах, 

содержании работы группы компенсирующей напарвленности; 

- 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 и аттестуется 

согласно действующим нормативным документам. 

6.4. Учитель – логопед ведет документацию: 

- Рабочая программа учителя-логопеда; 

- График работы учителя – логопеда, утвержденный директором Учреждения. 

- Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда, утвержденная 

директором Учреждения; 

- Паспорт логопедического кабинета;  

- Список детей группы компенсирующей направленности с заключением 

ПМПК; 

- Речевая карта на каждого ребенка с индивидуальным планом работы  по  

коррекции выявленных речевых нарушений; 

- Годовой план коррекционной-развивающей работы с детьми,  утверждённый 

руководителем Учреждения. Пишется в 2-х экземплярах (1экз. у учителя-логопеда, 2 

прикладывается к годовому плану ДОУ).   

Годовой план предусматриваются следующие разделы: 
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• Коррекционный блок (обследование речи детей, работа по заполнению 

речевых карт и оформлению документации;  комплектование групп и подгрупп, 

составление расписания логопедических занятий; направления, задачи и основное 

содержание коррекционной работы по разделам, в соответствии с направлениями 

работы;  т.д.).  

• Консультативный блок (взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя 

групп (обычных и логопедических); со специалистами ДОУ (психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и работа с 

родителями на учебный год (родительские собрания, консультации, открытые 

логопедические занятия, оформление уголков для родителей и стендов и т.д.) 

• Организационно-методический блок (мероприятия по улучшению оснащения 

логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, дидактическим и 

наглядным материалом и т.д.; план мероприятий, направленных на профилактику 

речевых расстройств у детей; повышение квалификации учителя-логопеда 

(посещение курсов, методических объединений, конференций, вопросы по 

самообразованию, аттестация и т.д.) 

- Тематический годовой план логопедических занятий с детьми (модель года) 

(Приложение №1); 

- Перспективный план организационно-методической и коррекционно- 

развивающей работы учителя-логопеда (модель месяца) (Приложение №2); 

- Модель недели группы компенсирующей направленности (расписание 

занятий); 

- Календарно-тематический план коррекционно-образовательной 

деятельности (модель дня) (Приложение №3); 

- Рабочие планы подгрупповых и индивидуальных занятий. 

- Целевые ориентиры с учетом возрастным особенностям детей; 

- План по самообразованию учителя – логопеда;  

- Индивидуальные тетради воспитанников; 

- Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей группы 

компенсирующей направленности; 

- Тетрадь учета посещаемости логопедических занятий детьми; 

- Отчет о результатах проведенной работы за год. 

6.5. Воспитатель группы компенсирующей направленности: 

- закрепляет приобретенные навыки; 

- отрабатывает умения по автоматизации звуков, интегрируя логопедические 

цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей; 

- планирует и организует общеразвивающие занятия. 

Не рекомендуется менять воспитателей в логопедической группе в течение 

учебного года. Смена воспитателей приводит к снижению качества 

коррекционной работы, создает дополнительные трудности в работе учителя – 

логопеда. 

Документация воспитателя группы компенсирующей направленности: 

- сводная ведомость по результатам диагностики звукопроизношения у детей; 

- тетрадь взаимодействия с учителем-логопедом; 

- картотека индивидуальных занятий с детьми с номерами карточек; 
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- картотеки речевых игр и упражнений с детьми. 

6.6. Музыкальный руководитель: 

- развивает основные компоненты звуковой культуры речи, формирует 

певческое и речевое дыхание, музыкально-ритмические движения; 

- участвует в работе по автоматизации звуков, развитию фонематического 

слуха; 

- стимулирует познавательные процессы через утренники, досуг. 

6.7. Педагог-психолог: 

Педагог – психолог проходит работу по пяти направлениям: 

- Диагностическая работа:  цель работы - своевременно выявить детей 

с нарушениями речи и связанными с ними психологическими проблемами, 

определить стороны развития, которые требуют особого внимания; 

- Коррекционно-развивающая работа: цель - устранить отклонения в 

психическом развитии детей, оказать помощь в освоении образовательной 

программы, создать условия для успешной адаптации и социализации личности 

ребенка. 

- Консультативная работа: цель – оказывает помощь воспитателям 

и родителям в вопросах воспитания и образования ребенка с нарушениями речи 

и его психического развития; обеспечить непрерывность психолого-

логопедического сопровождения детей и их семей. 

- Просветительская работа: цель - повысить профессиональную 

компетентность воспитателей и педагогическую компетентность родителей; 

обеспечить непрерывность психолого-логопедического сопровождения детей 

и их семей. 

   - Аналитическая работа: цель - отследить результаты совместной 

коррекционно-развивающей работы. 

Документация педагога-психолога группы компенсирующей 

направленности: 

- Рабочая программа педагога-психолога; 

- График работы педагога-психолога, утвержденный директором Учреждения. 

- Циклограмма рабочего времени педагога-психолога, утвержденная 

директором Учреждения; 

- Паспорт психологического кабинета;  

- Список детей группы компенсирующей направленности с заключением 

ПМПК; 

- Годовой план работы; 

- Дифференцированный план работы на месяц; 

- Бланки психологических запросов; 

- Журналы учета работы: 

• Диагностика 

• Консультирование 

• развивающая и коррекционная работа (индивидуальная) 

• развивающая и коррекционная работа (групповая) 

• просветительская работа 

• организационно-методическая работа 
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• экспертная работа 

- Карты (папки) группы: название проводимых методик, их цель, бланки ответов, 

анализ, диаграмма; 

- Каталог диагностических методик; 

- Папка образцов протоколов и бланков; 

- Материалы ПМПк образовательного учреждения; 

- Отчет и аналитическая справка практического психолога о проделанной работе по 

итогам года; 

- Папка по работе с родителями и педагогами. 

7. Руководство и контроль работы Группы 

7.1. Непосредственное управление Группой осуществляет директор 

Учреждения.  

7.2.  Директор Учреждения: 

- обеспечивает условия направленные на коррекцию слуховых дефектов и 

профилактику нарушений воспитанников и достижения ими уровня, 

соответствующего возрастной норме; 

- обеспечивает комплектование групп компенсирующей направленности  для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  

-  приказом по Учреждению утверждает список воспитанников групп 

компенсирующей направленности  для детей с общим недоразвитие речи;  

- комплектует педагогический коллектив группы педагогами первой или 

высшей квалификационной категорий; 

- обеспечивает кабинет учителя – логопеда специальным оборудованием, 

дидактическими пособиями; 

- осуществляет контроль  работы групп компенсирующей направленности  для 

детей с тяжелым нарушением речи.  

7.3. Старший воспитатель осуществляет: 

- научно – методическое сопровождение; 

- консультативную помощь воспитателям и специалистам группы; 

- непосредственный контроль (Приложение №4). 

9. Финансирование деятельности  группы  

- Дополнительного финансирования не  требует, так как дети посещают на 

общих основаниях.  

- Педагоги в группу компенсирующей направленности комплектуются в 

соответствии со штатным расписанием. 

- Родительская плата и льготы по оплате за посещение ребенком в 

компенсирующей группе  устанавливается  в соответствии с нормативно - 

правовыми актами органов  местного самоуправления.  

- Оплата за посещение ДОУ  производиться в безналичной форме через банк, 

средства зачисляются на расчетный счет ДОУ. 

- Базовые оклады в группе компенсирующей направленности увеличиваться на 

размер повышающего коэффициента за работу в группе компенсирующей 

направленности на 20%. 
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Приложение №1 к положению 

МОДЕЛЬ ГОДА  

группы компенсирующей направленности подготовительная  

Сентябрь 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. Заполнение 

речевых карт учителем – логопедом. 

Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом – психологом. Заполнение 

карт оценки индивидуального развития ребенка. 

4 неделя Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

Октябрь 

1 неделя Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 

2 неделя Фрукты. Труд взрослых в садах. 

3 неделя Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 

4 неделя Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к 

отлету. 

Ноябрь 

1 неделя Поздняя осень. Грибы, ягоды. 

2 неделя Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 

животных. 

3 неделя Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме. 

4 неделя Осенняя одежда. Обувь. Головные уборы. 

Декабрь 

1 неделя Зима. Зимующие птицы. Зимние месяцы. Дикие животные зимой. 

2 неделя Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель. 

3 неделя Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда 

4 неделя Новый год 

Январь 

1 неделя Зимние каникулы 

2 неделя Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые 

действия. 

3 неделя Профессии взрослых. Трудовые действия. 

4 неделя Труд на селе зимой 

Февраль 

1 неделя Орудия труда. Инструменты. 

2 неделя Животные жарких стран. Повадки, детеныши 

3 неделя Комнатные растения. Размножение, уход. 

4 неделя Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные 

рыбы. 

Март 

1 неделя Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин 

праздник. 

2 неделя Наша Родина – Россия. 
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3 неделя Москва – столица России 

4 неделя Моя малая Родина, моя станица. 

Апрель 

1 неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Маршака 

2 неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством К. Чуковского 

3 неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалкова 

4 неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто 

Май 

1 неделя Весенние каникулы 

2 неделя Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы 

весной. 

3 неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина 

4 неделя Скоро в школу. Школьные принадлежности. 

 

МОДЕЛЬ ГОДА  

группы компенсирующей направленности старшая 

Сентябрь 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. Заполнение 

речевых карт учителем – логопедом.  

Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом –психологом. Заполнение 

карт оценки индивидуального развития ребенка. 

Октябрь 

1 неделя Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 

2 неделя Огород. Овощи. 

3 неделя Сад. Фрукты. 

4 неделя Лес. Грибы и лесные ягоды. 

Ноябрь 

1 неделя Одежда 

2 неделя Обувь 

3 неделя Игрушки 

4 неделя Посуда 

Декабрь 

1 неделя Зима. Зимующие птицы 

2 неделя Домашние животные зимой 

3 неделя Дикие животные зимой 

4 неделя Новый год 

Январь 

1 неделя Зимние каникулы 

2 неделя Мебель 

3 неделя Грузовой и пассажирский транспорт 

4 неделя Профессии на транспорте 

Февраль 

1 неделя Детский сад. Профессии 



12 
 

2 неделя Ателье. Закройщица 

3 неделя Наша армия 

4 неделя Стройка. Профессии строителей. 

Март 

1 неделя Весна. Приметы весны. Мамин праздник. 

2 неделя Комнатные растения 

3 неделя Пресноводные и аквариумные рыбы 

4 неделя Наша страна. Наша малая Родина. 

Апрель 

1 неделя Весенние работы на селе 

2 неделя Космос 

3 неделя Откуда хлеб пришел 

4 неделя Почта 

Май 

1 неделя Весенние каникулы 

2 неделя Правила дорожного движения 

3 неделя Лето. Насекомые 

4 неделя Лето. Цветы на лугу 

 

 

И.о. директора                                                                                            В.В. Михайлова  
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Приложение №2 к положению 

МОДЕЛЬ МЕСЯЦА 

образовательной деятельности коррекционной работы учителя-логопеда  

__________________________________________________________________ 

 

 

Разделы 

работы  

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительной 

внимание. 

     

 

Общая и 

мелкая 

моторика 

     

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

     

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика. 

     

Грамота      

Работа гад 

слоговой 

структурой 

     

 

 

И.о. директора                                                                                            В.В. Михайлова  
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Приложение №3 к положению 

МОДЕЛЬ ДНЯ  

коррекционно-образовательной деятельности   

группы компенсирующей направленности  
 

Дата: ________________группа ____________________________________________ 

ПОДГРУППОВАЯ ОИС 

Название недели:____________________________________________________________________ 

Целевые ориентиры: _________________________________________________________________ 

Образовательная область: ____________________________________________________________ 

Тип ОИС: 

ФН 

Л-Г 

СР 

Программные задачи:  

 

 

 

 

 

 

РППС:  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОД 

№ Время И.Ф. ребенка Содержание 
1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

6  

 

  

7  

 

  

8  

 

  

 

И.о. директора                                                                                            В.В. Михайлова  
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Приложение №4 к положению 

 Оперативный контроль 

особенности работы в группах компенсирующей направленности 

 для детей с нарушениями речи 

_____________ 20__ года 
критерии группа №   (5-6 лет) группа №   (6-7 лет) 

воспитатель учитель-

логопед 

воспитатель учитель-

логопед 

Знание программы     

Владение методикой 

воспитания детей с 

нарушениями речи 

    

Создание условий  в 

группе, кабинете  

    

Планирование 

деятельности:  

    

совместной      

индивидуальной     

Подготовка к ОИС     

Использование 

разнообразных форм 

организации 

деятельности детей 

на ОИС 

    

Оправданность и 

рациональность 

выбора методов и 

приемов работы с 

детьми 

    

Учет 

индивидуальных 

особенностей детей 

    

Индивидуальная 

работа с детьми на 

ОИС 

    

Индивидуальная 

работа в течение дня 

    

Организация 

совместной 

деятельности детей 

и педагога 

    

Выполнение 

рекомендаций 

учителя логопеда 

    

Работа с родителями     
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Карта оценки кабинета специалиста  (учителя-логопеда, дефектолога): 

 

Группа №_____ 

Ф. И. О. специалиста________________________ 

«___» ____________ 20 __г. 

 
 

№ 

п/п 
Вопросы для анализа 

Оценка в баллах 

1 2 3 

1. Ведение и состояние обязательной документации.    

2. Программное обеспечение образовательного процесса.    

3. Пополнение методической литературы. Наличие картотеки.    

4. Содержание дидактического материала по разделам: 

1. фонетико-фонематическое восприятие; 

2. звукопроизношение; 

3. связная речь; 

4. формирование лексико-грамматического строя речи; 

5. обучение грамоте; 

6. наглядный и практический материал к лексическим темам; 

7. сенсорное развитие; 

8. развитие мелкой моторики. 

   

5. Материал по обследованию детей.    

6. Эстетика оформления кабинета.    

7. Наличие, содержание коррекционного уголка.    

8. Информация для родителей и педагогов (папки-передвижки, банк 

консультаций). 

   

9. Паспорт кабинета    

10. «Творческая папка» логопеда, дефектолога (содержание, пополнение).    

11. Санитарное состояние кабинета (чистота, освещенность, озеленение).    

 

Итого: _______________ баллов 

Предложения: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Старший воспитатель_______________________/__________________/ 
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Алгоритм для анализа занятия воспитателя в речевой группе 

1. Тема. 

2. Цели: обучающие, коррекционные (логопедизация занятия), 

воспитательные. 

3. Соответствие этапу логопедической работы, то есть учет 

а) речевых возможностей детей, 

б) состояния их неречевых функций, 

в) специфических форм речи. 

4. Принципы построения занятия, раздела. 

5. Проведение занятия в едином сюжете, обусловленном лексической 

темой, которой подчинены все разделы занятия (или тема занятия раскрывается с 

помощью набора различных, не связанных между собой, игр и упражнений). 

6. Использование на занятии игр и упражнений для развития неречевых 

функций (слухового и зрительного внимания, памяти, мышления, мелкой моторики, 

мимики и др.). 

7. Умение воспитателя реализовывать индивидуальный подход к детям. 

8. Манера поведения воспитателя (владение собой, детским коллективом). 

9. Использование в работе наглядных и технических средств обучения. 

10.  Контроль воспитателя за правильным произношением детей. 

11.  Длительность занятия. 

12.  Заключение о коррекционной направленности занятия. 
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Критерии анализа работы учителя-логопеда с воспитателями 
 

 

п/п 
Формы работы 

Периодичност

ь 

мероприятий 

Отражение содержания 

работы в 

документации 

1. 

Обсуждение с воспитателями 

первичного обследования детей, 

анализа динамики развития 

каждого ребенка в процессе 

коррекционно-развивающего 

обучения. 

3 раза в год 

Диагностические карты 

обследования детей. 

Отчеты к ПМПк. 

2. 

Консультации для 

воспитателей. 1 раз в 

квартал 

Тексты консультаций. 

Отражение темы в 

календарном плане 

учителя - логопеда. 

3. 
Открытые логопедические 

занятия для воспитателей. 
1 раз в год 

Конспекты. Отражение в 

методической тетради. 

4. 

Посещение занятий 

воспитателей. 2 раза в месяц 

Анализ просмотренного 

занятия в методической 

тетради. 

5. 

Мини-практикумы по обучению 

воспитателей приемам 

логопедической помощи детям. 1 раз в год 

Отражение темы 

практикума в 

календарном плане. 

Содержание практикума 

в методической тетради. 

6. 

Информирование воспитателей 

о содержании коррекционной 

работы с детьми во время 

логопедического часа. 

ежедневно 

Отражение работы в 

«Тетради для вечерних 

логопедических занятий 

воспитателя». 

7. 
Помощь в оформлении речевых 

уголков. 

по мере 

необходимости 

Подбор материала, 

пособий, игр. 

8. 

Помощь в подготовке к 

утренникам. 
к каждому 

утреннику 

Подбор речевого 

материала, участие в 

работе по подготовке 

театрализованных 

действий. 
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Карточка анализа индивидуальной работы учителя – логопеда с детьми 

«___»_______________________20____г. 

Ф.И.О. учителя – логопеда ______________________________________ 

Возрастная группа, речевой 

диагноз_______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Критерий анализа Уровни оценок 

Отлично Хорошо Удовлетвори 

тельно  

1 Условия, оборудование, 

инструмент 

   

2 Выполнение санитарно-

гигиенических требований 

   

3 Пособия, наглядный материал, 

дидактические игры 

(разнообразие, эстетический вид, 

формат, и т.д.) 

   

4 Речевая карта ребенка    

5 Индивидуальный план коррекции 

на каждого ребенка 

   

6 Индивидуальные тетради для 

работы с ребенком в семье  

   

7 Отражение индивидуальной 

работы с детьми в календарном 

плане 

   

8 Организация индивидуального 

занятия 

   

9 Содержание работы, доступность 

материала, использование игр и 

занимательных заданий 

   

10 Творческий подход    

11 Периодичность и длительность 

индивидуальных занятий 

 (15-20 минут 2-3 раза в неделю) 

   

Отлично     Хорошо                  Удовлетворительно  

Выводы, рекомендации: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Старший 

воспитатель__________________________/_______________________/ 
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Карточка анализа обязательной документации учителя – логопеда 

 

«_____»_________________________________________20____г. 

 

Ф.И.О.учителя – логопеда___________________________________ 

 

№

 

п/

п 

Обязательная документация  

 

Оценка в 

баллах 

Примечани

е 

3 2 1 

1 Речевые карты на каждого ребенка     

2 Календарный план коррекционных занятий     

3 Планы – конспекты фронтальных занятий     

4 Тетрадь для вечерний занятий воспитателя     

5 Индивидуальные тетради детей     

6 Отчеты о результатах проделанной работы     

7 План консультаций для воспитателей и 

родителей, тексты консультаций  

    

8 Циклограмма деятельности учителя – логопеда. 

Расписание занятий. 

    

 

Итого:________баллов                                                                   

 

Выводы и  рекомендации:                                                                          

_________________________________________ 

 

Шкала  оценок: 

1 б. – низкий уровень                                                    

2 б. – средний уровень 

3 б. – высокий уровень                                                 

 

Старший воспитатель______________________                       

 

 

И.о. директора                                                                               В.В. Михайлова  
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Принято на педагогическом совете 

Протокол  от 30.07.2018 года  №1                                                                                              

Утверждено: 

и.о. директора МБДОУ ЦРР – ДС 

ст. Северской МО Северский район 

________   В.В. Михайлова  

Приказ от 01 августа 2018 г.  №117 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О взаимодействии логопеда со специалистами дошкольного 

образовательного учреждения» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для дошкольного 

образовательного учреждения МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской МО 

Северский район (далее ДОУ) в соответствии с: 

 - Законом РФ от 29.12. 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г. № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.;  

- Уставом ДОУ,  

- Типового положения «Об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи».  

1.2. Настоящее положение регулирует коррекционно-

образовательную работу специалистов ДОУ с детьми, имеющими речевые 

нарушения и нуждающимися в логопедической помощи. 

Коррекционно-образовательная работа специалистов ДОУ ведётся 

согласно принципам личностно-ориентированной  модели: 

• принцип дистанции позиции при взаимодействии; 

 принцип активности; 

 принцип стабильности – динамичности; 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

 принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия ребёнка и взрослого; 

 принцип открытости – закрытости; 

 принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

 

2. Коррекционно-образовательный  процесс 

 

2.1. Содержание коррекционно-образовательной работы определяется 

адаптированной образовательной программой для детей с нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской, 

http://metodich.ru/utverjdayu-zaveduyushaya-dou--f-i-o-20-g-polojenie/index.html
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разработанной на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред.  Н.В. Нищевой. - СПб.: Детство–

Пресс, 2015, а также с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей, для детей старшей и подготовительной групп 

компенсирующей направленности. 

2.2. Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется 

моделью года, моделью месяца, моделью недели и моделью дня, 

утверждаемыми администрацией ДОУ. 

 

3. Участники  образовательного  процесса 

 

3.1. Участниками образовательного процесса являются дети, имеющие 

нарушения речи, их родители (законные представители), педагоги (логопед, 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, психолог). 

3.2. В ДОУ детям гарантируется охрана их нервно-психического и 

физического здоровья; обеспечение спокойной, доброжелательной 

атмосферы жизнедеятельности детей; содействие в естественном и 

своевременном развитии речи и коррекция её недостатков. 

3.3. Родители имеют право защищать законные права и интересы детей, 

принимать участие в деятельности учреждения в соответствии с его уставом, 

знакомиться с материалами обследования речи детей, характером 

коррекционных методов обучения детей. 

3.4. Педагоги ДОУ интегрировано осуществляют комплекс мероприятий 

по диагностике и коррекции речевых нарушений у детей, и консультируют 

их родителей по вопросам развития речи. 

3.5. Педагоги ДОУ проводят занятия строго по расписанию, 

утверждённому администрацией учреждения. 

3.6. Основным, ведущим специалистом, проводящим и 

координирующим коррекционно-педагогическую работу в группе, является 

учитель-логопед.  

3.7. Следующие коррекционно-воспитательные задачи, педагоги, 

работающие с детьми с речевыми нарушениями, решают совместно: 

• формирование положительных навыков общего и речевого поведения, 

умения пользоваться вербальными способами общения; 

 исправление ошибок в речи воспитанников; 

 стимулирование речевой активности, формирование навыков 

пользования самостоятельной речью; 

 обогащение словаря, уточнение лексических и грамматических 

значений слов; 

 развитие восприятия речи на занятиях и в повседневной жизни; 

 консультирование родителей; 

http://metodich.ru/1-ponyatie-i-sistema-rp-chastnoe-i-publichnoe-kviritskoe-i-pre/index.html
http://metodich.ru/iii-urovene-razvitiya-rechi-ponimanie-rechi/index.html
http://metodich.ru/iii-urovene-razvitiya-rechi-ponimanie-rechi/index.html
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 обеспечение овладения программным материалом с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей детей. 

3.8. Задачи учителя-логопеда заключаются: 

• в интенсивной работе по развитию понимания речи, направленной на 

различение форм слова; 

 в развитии элементарных форм устной речи на базе уточнения и 

расширения словарного запаса; 

 в практическом усвоении лексических и грамматических средств 

языка; 

 в формировании полноценной звуковой стороны речи (выработка 

артикуляционных навыков, правильного звукопроизношения, слоговой 

структуры и фонематического восприятия); 

 в обеспечении овладения элементами грамоты; 

 в развитии и совершенствовании связной речи дошкольников. 

3.9. Работа воспитателя строится с учетом темы, намеченной учителем-

логопедом, и задач коррекционной работы по развитию речи в повседневной 

жизни и соотносится с задачами логопедического занятия. Воспитателю 

рекомендуется: 

• формировать у детей необходимый, доступный их пониманию объем 

знаний и умений во время наблюдений, на прогулках, экскурсиях, 

обеспечивать разнообразие впечатлений; 

 сочетать все виды деятельности детей с развитием речи; 

 вести подготовительную коррекционно-развивающую работу по теме 

перед занятием учителя-логопеда и закреплять в повседневной жизни опыт, 

речевые навыки, полученные детьми на занятиях; 

 уточнять, активизировать словарь в процессе режимных моментов, 

прогулок, экскурсий. 

3.10. Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога позволяет 

учесть речевые и индивидуально особенности детей, их компенсаторные 

возможности, сформулировать объективное заключение и наметить 

индивидуальные и групповые программы коррекционной работы. 

Задачи педагога-психолога: 

 создать среду психологической поддержки детям с нарушениями речи; 

 развить память, внимание, мышление, пространственную 

ориентировку; 

 совершенствовать мелкую моторику; 

 развить зрительно-моторную координацию; 

 развить произвольность и навыки самоконтроля, волевые качества; 

 активизировать отработанную лексику; 

 снять тревожность у детей при негативном настрое на логопедические 

занятия; 

 обеспечить психологическую готовность к школьному обучению; 

 повысить психологическую компетентность родителей и педагогов. 

 

http://metodich.ru/altuhova-t-a-egorova-n-a/index.html


4 
 

4. Распределение обязанностей между специалистами ДОУ 

 

4.1.Учитель-логопед: 

 Является организатором и координатором коррекционно-развивающей 

работы, проводит обследование детей группы, совместно с коллегами 

составляет интегративный календарно-тематический план и индивидуальные 

планы работы с каждым ребенком. 

 Осуществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания, 

коррекцию нарушенных звуков, способствует созданию речевой среды, 

практическому овладению детьми навыками словообразования и 

словоизменения, связной речи, речевой коммуникации, готовит ребенка к 

дальнейшему бучению в школе. 

 Планирует (совместно с другими специалистами) и организует 

целенаправленную интеграцию детей с нарушениями речевого развития в 

группе, в ДОУ. 

 Консультирует воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре по вопросам организации 

коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех детей 

группы; помогает в отборе содержания и методики проведения 

интегрированных занятий. 

 Своевременно выявляет нарушения речи у воспитанников. 

 Определяет уровень и структуру дефекта. 

 Способствует всестороннему развитию речи. 

 Координирует коррекционную психолого-педагогическую помощь 

детям с речевыми нарушениями; проводит совместные занятия с другими 

специалистами (музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре, воспитателями). 

 Ведет необходимую документацию: 

- речевая карта на каждого воспитанника; 

- план организации совместной деятельности всех специалистов, 

работающих с детьми, имеющими речевые нарушения; 

- планы (перспективные) подгрупповых и фронтальных интегрированных 

занятий; 

- тетрадь для записей рекомендаций разным специалистам (воспитателю, 

музыкальному руководителю и т.д.); 

- тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными рекомендациями; 

- в конце учебного года составляются характеристика на каждого 

воспитанника и аналитический отчет о результатах коррекционной работы; 

• Проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с воспитанниками, 

имеющими нарушения в речевом развитии. При необходимости дети с 

речевыми нарушениями обеспечиваются дополнительно индивидуальными 

занятиями или занятиями в малой группе по 2-3 человека. Длительность 

таких занятий не должна превышать 10-15 минут. 

http://metodich.ru/sostav-orkestra/index.html
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• Распространяет специальные знания по логопедии среди педагогов и 

родителей. 

 

4.2. Воспитатель  группы  компенсирующей  направленности: 

 Закрепляет приобретенные знания, отрабатывает умения по 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (игровую, трудовую, учебную 

деятельность), в содержание развивающих занятий (рисование, лепка и 

др.) через наблюдения, экскурсии, режимные моменты, помогает ребенку 

адаптироваться в коллективе. 

 Обеспечивает всестороннее развитие всех воспитанников. 

 Планирует (совместно с учителем-логопедом и другими 

специалистами) и проводит общеобразовательные занятия со всей группой 

детей; 

 Планирует (совместно с другими специалистами) и организует 

совместную деятельность всех воспитанников группы. 

 Создаёт доброжелательную обстановку в группе. 

 Соблюдает преемственность в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с 

речевыми нарушениями. 

 Обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с 

речевыми нарушениями с учетом рекомендаций специалистов. 

 Развивает психические процессы и мелкую моторику рук. 

 Консультирует родителей (законных представителей) детей с речевыми 

нарушениями по вопросам воспитания ребенка в семье. 

 Ведёт работу с родителями по пропаганде логопедических знаний. 

 Ведёт необходимую документацию: 

- планы (перспективные и календарные подгрупповых и фронтальных 

занятий); 

- тетради взаимосвязи со специалистами; 

- в конце учебного года воспитатель участвует в составлении характеристики 

на каждого воспитанника группы и аналитического отчета по результатам 

коррекционно-педагогической работы. 

 

4.3. Музыкальный руководитель: 

 Развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, 

ритмико-мелодическую сторону, силу, высоту и тембр голоса. 

 Формирует певческое и речевое дыхание. 

 Обогащает словарь детей по лексическим темам. 

 Развивает навыки в области слушания музыки, пения, музыкально-

ритмических движений, игры на детских музыкальных инструментах. 

 Участвует в работе по автоматизации звуков, развитию 

фонематического слуха, осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребенка музыкотерапевтических произведений, способствует 

http://metodich.ru/shema-ocenki-effektivnosti-vospitatelenoj-raboti-s-klassnim-ko/index.html
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созданию музыкального фона в деятельности ребенка, средствами музыки 

стимулирует познавательные процессы ребенка, готовит для детей 

праздничные утренники и организует их досуг. 

 Проводит (в том числе совместно с другими специалистами) 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия со всеми 

воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

 Развивает эмоциональную сферу и творческую деятельность 

воспитанников. 

 Взаимодействует со специалистами ДОУ (группы) по вопросам 

организации совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках, 

развлечениях, утренниках и т. д. 

 Консультирует родителей и педагогов по использованию в воспитании 

ребенка музыкальных средств. 

 Ведёт соответствующую документацию: 

- планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий с детьми; 

- план организации и проведения совместной деятельности детей на 

музыкальных занятиях, досугах, праздниках и т.п.; 

- аналитический отчет о результатах работы за год. 

 

4.6.  Инструктор  по  физической  культуре: 

 Способствует оздоровлению и закаливанию детского организма, 

совершенствует координацию основных видов движений, развивает общую и 

мелкую моторику, формирует положительные личностные качества: 

взаимовыручку, решительность, настойчивость, уверенность в собственных 

силах. 

 Проводит (в том числе совместно с другими специалистами) 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия со всеми 

воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

 Планирует совместную деятельность воспитанников группы; 

подготавливает и проводит общие спортивные праздники, досуги и 

развлечения. 

 Оказывает консультационную поддержку родителям по вопросам 

физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье. 

 Регулирует (совместно с медицинскими работниками образовательного 

учреждения) физическую нагрузку на воспитанников. 

 Ведёт необходимую документацию: 

- планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий с детьми; 

- план организации и проведения совместной деятельности на 

физкультурных занятиях, спортивных праздниках и т.п.; 

- аналитический отчет о работе за учебный год. 

http://metodich.ru/tateyana-nikolaevna-obrazcovamuzikalenie-igri-dlya-detej/index.html
http://metodich.ru/tateyana-nikolaevna-obrazcovamuzikalenie-igri-dlya-detej/index.html
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 Укрепляет здоровье. 

 Решает задачи общего физического развития детей. 

 Развивает двигательные умения и навыки. 

 Формирует психомоторные функции. 

 Закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических 

занятиях, путём специально подобранных подвижных игр и упражнений. 

 

4.7. Педагог-психолог 

   Совместное сотрудничество учителя-логопеда и педагога – психолога 

проходит  по пяти направлениям: 

Направление 1. Диагностическая работа:  цель работы - своевременно 

выявить детей с нарушениями речи и связанными с ними психологическими 

проблемами, определить стороны развития, которые требуют особого 

внимания. 

   Содержание работы: 

 Подбирает психолого-логопедические методики; 

 Проводит комплексное обследование детей - определить уровень 

психического развития, факторы риска; 

 Составляет психологическую характеристику каждого ребенка, 

указывает его сильные и слабые стороны; 

 Проводит промежуточную и итоговую диагностику психического 

развития детей (с согласия родителя, законного представителя). 

Направление 2. Коррекционно-развивающая работа: цель - устранить 

отклонения в психическом развитии детей, оказать помощь в освоении 

образовательной программы, создать условия для успешной адаптации 

и социализации личности ребенка. 

  Содержание работы: 

 Разрабатывает интегрированный план работы на год с учетом 

результатов комплексной диагностики; 

 Составляет индивидуальный план каждого занятия с учетом нюансов 

взаимодействия специалистов и особенностей развития ребенка; 

 Проводит: 

-коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательной и 

личностно-эмоциональной сфер. 

   Направление 3. Консультативная работа: цель – оказывает помощь 

воспитателям и родителям в вопросах воспитания и образования ребенка 

с нарушениями речи и его психического развития; обеспечить непрерывность 

психолого-логопедического сопровождения детей и их семей. 

   Содержание работы: 

 Проводит консультации родителей и воспитателей (индивидуальные, 

групповые, по запросам) по проблемам психического развития детей; 

 Разрабатывает рекомендации с учетом речевых и психологических 

особенностей ребенка, результатов комплексной диагностики, динамики 

результатов коррекционно-развивающей работы; 
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 Информирует учителя-логопеда о психологических проблемах детей 

с таким диагнозом и приемах работы с ними. 

 Направление 4. Просветительская работа: цель - повысить 

профессиональную компетентность воспитателей и педагогическую 

компетентность родителей; обеспечить непрерывность психолого-

логопедического сопровождения детей и их семей. 

Содержание работы: 

 Информирует об особенностях развития ребенка в конкретный период, 

факторах риска и основных направлениях коррекционно-развивающей 

работы; на семинарах, тренингах, мастер-классах учит воспитателей 

и родителей способам и приемам взаимодействия с детьми; 

 Анализирует субъект-субъектные отношения в семье — для 

профилактики психических нарушений; 

 Оформляет информационно-методические выставки, уголки; 

 Посещает открытые занятия. 

   Направление 5. Аналитическая работа: цель - отследить результаты 

совместной коррекционно-развивающей работы. 

Содержание работы: 

 Определяет критерии эффективности коррекционно-развивающей 

работы; 

 Анализирует динамику развития ребенка; 

 Определяет положительные и отрицательные стороны взаимодействия. 

Ведёт необходимую документацию: 

- Годовой план работы; 

- Дифференцированный план работы на месяц; 

- Бланки психологических запросов; 

- Журналы учета работы: 

• Диагностика 

• Консультирование 

• развивающая и коррекционная работа (индивидуальная) 

• развивающая и коррекционная работа (групповая) 

• просветительская работа 

• организационно-методическая работа 

• экспертная работа 

- Карты (папки) группы: название проводимых методик, их цель, бланки 

ответов, анализ, диаграмма; 

- Каталог диагностических методик; 

- Папка образцов протоколов и бланков; 

- Материалы ПМПк образовательного учреждения; 

- Отчет и аналитическая справка практического психолога о проделанной 

работе по итогам года; 

- Папка по работе с родителями и педагогами. 

 



Принято на педагогическом совете 

Протокол  от 30.07.2018 года  № 1                                                                                              

Утверждено: 

И.о. директора МБДОУ ЦРР – ДС 

ст. Северской МО Северский район 

________   В.В. Михайлова  

приказ от 01 августа 2018 г.  № 117 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О взаимодействии учителя-логопеда с родителями 

(законными представителями) детей,  имеющих нарушения речи» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для МБДОУ д ЦРР – ДС ст. 

Северской МО Северский район (далее ДОУ) в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г. № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13 

от 15.05.2013г.;  

- Письмом Минобразования РФ «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» от 27.03.00 № 27/906-6;  

- Типового положения «Об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи»; 

- Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения учителя-логопеда и 

родителей детей, имеющих речевые нарушения. 

1.3. В ДОУ детям гарантируется охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья, всестороннее развитие личности и коррекция 

имеющихся отклонений в речевом развитии. 

 

2. Обязанности 

    2.1.Учитель-логопед обязан: 

• своевременно выявлять нарушения речи воспитанников; 

• определять уровень и структуру дефекта; 

• проводить курс коррекции речевых недостатков; 

• осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности 

его развития; 

• способствовать всестороннему развитию речи; 

• оказывать квалифицированную просветительскую помощь родителям по 

вопросам профилактики и коррекции речевых недостатков. 

    2.2. Родители обязаны: 

• соблюдать устав ДОУ; 

• систематически выполнять задания учителя-логопеда; 

• контролировать произношение детьми поставленных и 

автоматизированных звуков в речи; 

• обеспечивать детей необходимыми канцелярскими и прочими пособиями; 



• обеспечивать ежедневное посещение ребенком ДОУ в учебное время 

(период с 1 сентября по 30 мая), за исключением пропусков по болезни. 

 

3. Права 

    3.1 .Учитель-логопед имеет право на защиту своей профессиональной 

чести и достоинства. 

    3.2. При исполнении профессиональных обязанностей учитель-логопед 

имеет право на свободу выбора и использования методик обучения и 

коррекции, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний 

воспитанников. 

    3.3. Родители имеют право защищать законные права и интересы детей, 

принимать участие в деятельности учреждения в соответствии с его уставом, 

знакомиться с материалами обследования речи детей, характером 

коррекционных методов их обучения, посещать подгрупповые и 

индивидуальные формы совместной деятельности; 

 

4. Организация работы с родителями 

    4.1. Эффективными формами работы с родителями являются: 

• беседы; 

• родительские собрания; 

• консультации родителей с педагогами группы; 

• открытые занятия; 

• Дни открытых дверей; 

• анкетирование; 

• оформление стендов и информационных папок; 

• выставки педагогической литературы; 

• концерты для родителей силами воспитанников группы и др. 

     4.2. Основная задача педагогов при организации работы с родителями — 

помочь им стать заинтересованными, активными и действенными участниками 

коррекционного процесса, проводимого в единстве требований педагогов и 

родителей. 

    4.3. В ходе бесед воспитатель разъясняет роль родителей: 

• оказывать помощь ребенку в выполнении заданий педагогов, в 

оформлении индивидуальной тетради; 

• принимать активное участие во всех мероприятиях, проводимых для 

родителей в группе; 

• организовать наблюдение за ребенком, определять усвоение им новых 

знаний и умений. 

    4.4. В течение учебного года планируются три родительских собрания:  

1-е родительское собрание (конец сентября): 

• анализ результатов психолого-педагогического обследования детей 

группы; 

• организация жизни и занятий детей в условиях специальной группы 

(режим, задачи и содержание коррекционной работы, основные приемы 

педагогического воздействия и т.д.). 

2-е родительское собрание (по итогам первого полугодия - январь): 

• динамика коррекционно-развивающего процесса; 

• достижения ребенка в сравнении с его прежними результатами; 

• задачи и содержание обучения на следующее полугодие.  



3-е родительское собрание (по итогам учебного года - май): 

• итоги коррекционной работы за год обучения; 

• анализ повторного обследования детей; 

• рекомендации для каждого ребенка. 

     4.5. На протяжении учебного года систематически проводятся 

консультации для родителей. Педагоги консультируют родителей по вопросам, 

связанным с особенностями воспитания и обучения детей с нарушениями речи. 

Консультации могут быть групповыми и индивидуальными. 

     4.6. Родители могут посещать открытые занятия педагогов. Они 

проводятся не реже 1 раза в  3 месяца. 

     4.7. Стенды для родителей воспитатель и учитель-логопед оформляют 

совместно, систематически, обновляя материал. На стенде помещается 

информация типа: 

• материалы по формированию звукопроизношения у детей; 

• материалы о развитии речи детей в норме и при патологии; 

• советы родителям по воспитанию детей и преодолению недоразвития 

речи; 

• игры, речевой материал, который родители могут использовать для 

занятий с детьми дома; 

• текущая информация для родителей. 
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