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1. Общие положения

1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с:
● Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
● приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 Москвы «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

● санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13.

● Уставом АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР» ( далее – Центром)
1.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
работы за почасовую оплату) для педагогических работников: учителей-
логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, помощников 
воспитателя в коррекционной группе (далее - Специалистов) устанавливается 
исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 
(астрономических) часов в неделю. 
1.3. В соответствии со статьей 48 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-
психолог  обязаны учитывать особенности психофизического развития 
обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 
необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями.
1.4. В случаях, когда коррекционное занятие/коррекционно-образовательная 
деятельность отменяется по независящим от Центра  и сотрудника причинам 
(болезнь, ребенка, семейные обстоятельства и др.) время, отведенное на эту 
работу, заменяется на занятие/коррекционно-образовательную деятельность 
с другим ребенком.
1.5. Общая продолжительность курса коррекционных занятий 
/коррекционно-образовательной деятельности в течение учебного года 
зависит от индивидуальных особенностей развития ребенка, стойкости и 
выраженности нарушения и определяется специалистами Центра при 
первичном приёме ребёнка.   По согласию с родителем (законным 
представителем) ребёнка продолжительность курса прописывается в 
договоре об оказании образовательных услуг в области дополнительных 
общеобразовательных программ.  
1.6. Ответственность за обязательное посещение обучающимися 
занятий/коррекционно-образовательной деятельности несёт родитель 
(законный представитель) обучающегося.
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1.7. Родители (законные представители) имеют право отказаться от 
продолжения посещения коррекционно-развивающих программ 
психологической, дефектологической, логопедической помощи; в таком 
случае достаточно заранее уведомить педагога, либо Исполнительного 
директора (руководителя подразделения) Центра о своем решении.
1.8. Основными формами организации коррекционной работы являются 
индивидуальные занятия, также проводятся занятия в мини-группах и 
группах.
1.9. Учителю – логопеду, педагогу –психологу, учителю – дефектологу, 
помощнику воспитателя устанавливается удлиненный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 42 дня. 
1.10. Учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, помощник 
воспитателя непосредственно подчиняются директору Центра, в рамках 
службы психолого-педагогического сопровождения инклюзивного 
образования -  Исполнительному директору (руководителю подразделения) 
Центра.

2. Организация деятельности учителя-логопеда.
2.1. Учитель-логопед относится к категории педагогических работников, 

назначается и освобождается от должности руководителем Центра  в порядке, 
предусмотренном законами РФ.  

2.2. Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное 
образование по одному из вариантов программ подготовки: а) по 
специальности "Логопедия"; б) по направлению "Специальное 
(дефектологическое) образование" по образовательным программам подготовки 
бакалавра или магистра в области логопедии; в) по педагогическим 
специальностям или по направлениям ("Педагогическое образование", 
"Психолого - педагогическое образование") с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки в области логопедии.

2.3.   Работа учителя-логопеда направлена на исправление тяжёлых 
нарушений речи. Наряду с коррекционными мероприятиями учитель-логопед 
проводит профилактическую и консультативную работу  по предупреждению 
нарушений речи детей.

2.4. Основными задачами учителя – логопеда являются:
● осуществление диагностики речевого развития детей;
● определение и реализация индивидуальной программы коррекции или 

компенсации речевого дефекта с учётом его структуры, степени 
тяжести, клинической обусловленности, а также индивидуально- 
личностных особенностей ребёнка;

● распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей 
(лиц их заменяющих) по применению специальных методов и приёмов 
оказания помощи детям, имеющим нарушения в речевом развитии.

● осуществление необходимой коррекции нарушений 
звукопроизношения у детей; 
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● формирование и развитие фонематического слуха у детей с 
нарушениями речи; 

● своевременное   предупреждение   и   преодоление    трудностей   
речевого развития; 

● воспитание    стремления    детей    к    преодолению    недостатков    
речи, сохранению эмоционального благополучия в своей адаптивной 
среде; 

● предупреждение нарушений устной и письменной речи;
● развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи;
● взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и 

родителями по формированию речевого развития детей.
2.5. На логопедические занятия зачисляются дети с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) по запросу родителей (законных 
представителей) ребёнка.
2.6. Решение о прекращении занятий с ребёнком  учитель-логопед 
принимает, руководствуясь степенью приближения уровня его речевого 
развития к возрастным нормам. При возникающей необходимости учитель-
логопед оказывает консультативную помощь родителям данных детей. В 
случаях длительного отсутствия положительной динамики ребёнок может 
быть направлен учителем-логопедом, при согласии родителей (законных 
представителей), в соответствующие лечебно-профилактические учреждения 
для обследования врачами-специалистами (неврологом, психиатром, 
отоларингологом и др.) или на ЦПМПК для уточнения диагноза и речевого 
заключения.
2.7. При отсутствии содействия (участия) со стороны родителей в 
преодолении речевых нарушений у ребёнка (отказ от медикаментозного 
лечения, невыполнение рекомендаций учителя-логопеда и врачей-
специалистов и др.) учитель-логопед не несёт ответственности за полное 
устранение речевого дефекта.

3. Организация деятельности учителя-дефектолога
3.1. Учитель – дефектолог должен иметь высшее образование – специалитет 
или магистратура в области дефектологии или высшее образование – 
специалитет или магистратура и профессиональная переподготовка в области 
олигофренопедагогики.
3.2. Целью работы учителя-дефектолога является коррекция недостатков 
развития обучающихся и предоставление специализированной помощи детям 
с ограниченными возможностями здоровья.
3.3. Основные задачи:

● определение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

●  определения причин трудностей в обучении, развитии, социализации; - 
предоставление специализированной помощи ребенку с ОВЗ, участие в 
обеспечении специальных образовательных условий;
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● проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий/коррекционно-образовательной деятельности по коррекции 
нарушений в психическом и/или физическом развитии ребенка с OB3;

● мониторинг развития ребенка;
● консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, 

обучения и воспитания детей с ОВЗ, вопросам взаимодействия с 
ребенком.

3.4. Направлениями работы учителя-дефектолога являются:
● диагностическое;
● коррекционное-развивающее;
● консультативно-просветительское.

3.5. Планирование коррекционной работы учитель-дефектолог осуществляет 
в соответствии с программой коррекционной работы.

4. Организация деятельности педагога-психолога
4.1. На должность педагога-психолога назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и 
психология" без предъявления требований к стажу работы сотрудника.

4.2. Целью деятельности педагога-психолога является создание 
социально-психологических условий для полноценного психического и 
личностного развития обучающихся.

4.3. Основные задачи:
● систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамику его психологического развития; формирование у 
обучающихся способности к саморегуляции, коммуникации, адаптации 
и социализации.

● психолого-педагогическое сопровождение  родителей, повышение их 
компетентности.

4.4. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по двум 
основным направлениям:

● психологическое сопровождение воспитания и социализации;
● коррекционная работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями, особыми возможностями здоровья.

5. Организация деятельности помощника воспитателя
5.1. На должность помощника воспитателя  назначается лицо, имеющее 
высшее образование или среднее профессиональное образование.
5.2. Основными задачами помощника воспитателя являются:
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- педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, на  индивидуальных и 
групповых занятиях Центра;
-  организация образовательной среды для реализации  обучающимися с ОВЗ 
и инвалидностью программ индивидуальных и групповых занятий.
5.3. Основными обязанностями помощника воспитателя являются:
-     сопровождение обучающихся на занятиях;
- подбор и адаптация педагогических средств индивидуализации 
образовательного процесса;
-    взаимодействие с родителями (законными представителями) 
обучающихся в разработке и реализации процесса обучения;
-   осуществление педагогической поддержки обучающихся в проявлении 
ими образовательных потребностей, интересов.

            6. Права и обязанности участников коррекционно-образовательного 
процесса.

6.1. Участниками    образовательного процесса являются ребенок, 
родители (законные   представители), учитель-логопед, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог,  помощник воспитателя, администрация образовательной 
организации.

6.2. Специалисты взаимодействуют между собой, осуществляя командный 
подход в работе с семьей. А также, при необходимости и  согласии сторон, 
взаимодействуют  со специалистами других центров, в которых дети получают 
психолого-педагогическую и медицинскую помощь.

6.3. Специалисты вправе определяет периодичность, продолжительность 
проведения индивидуальных и групповых занятий.

6.4. Самостоятельно отбирают методы и приёмы коррекционной работы. 
Участвуют в составлении индивидуально ориентированных коррекционных 
маршрутов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей.

6.5. По окончании учебного года предоставляют законному представителю 
(по запросу) информацию о динамике своей деятельности с детьми.

6.6. Осуществляют научно-исследовательскую работу по проблемам 
инклюзии; повышают свою квалификацию как по работе с детьми и 
подростками  с ОВЗ, так и по проблемам инклюзии.

6.7. Взаимодействуют с педагогическими работниками Центра, 
родителями (законными представителями):

—        оказывают консультативную помощь педагогическим работникам, 
родителям (законными представителями), информируют о ходе коррекционной 
работы, дают необходимые рекомендации;

—        проводят повышение педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) детей, посещающих Центр, в вопросах развития и 
воспитания детей.
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6.8. Специалисты своевременно подают заявку на приобретение 
необходимого оборудования и учебно-методической литературы.

6.9. Специалисты сопровождения ведут рабочую документацию:
● Журнал посещения детьми индивидуальных и групповых занятий.
● Расписание индивидуальных занятий обучающегося.
● Расписание индивидуальных занятий специалиста.
● Заключение по результатам психологического обследования (по 

запросу законного представителя).
6.10. Администрация Центра обеспечивает создание условий для 

проведения с детьми коррекционно-педагогической работы.


