
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

«Говорю правильно», «Звукоречье» 

 

                                                             1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение составлено на основании Конституции РФ, Конвенции о правах 

ребенка, Федерального  Закона «Об образовании»,  Устава МБУ ДО «Центр «Оберег», 

положением о детском объединении. 

1.2. Детское объединение является структурной единицей социально-гуманитарного отдела 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Оберег». 

1.3. Цель деятельности: способствовать развитию правильной речи как полноценного средства 

общения, необходимого для общего развития ребенка, формирование полноценной 

фонетической и лексико-грамматической системы языка, развитие фонематического 

восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза  у детей с нарушениями 

речи (ФНР, ФФНР и ОНР).  

1.4. Руководителем детского объединения является педагог дополнительного образования, 

который строит свою работу на основании данного Положения, руководствуется решениями 

производственного совещания, педагогического совета и администрации учреждения, 

подчиняется методисту, заместителю директора по УВР и директору. 

  

                                                 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. В основе образовательного процесса в детском объединении лежит образовательная 

программа (модифицированная) соответствующая требованиям системы дополнительного 

образования и отражающая запросы и потребности обучающихся  и их родителей.  

2.2. Форма организации занятий – групповая (по 6-8 детей).  

Периодичность занятий –1-2 раза в неделю.  

Продолжительность групповых занятий 25 минут для детей 5-6 лет,  30  минут – 6-7 лет. 

2.3. Формы итогового контроля. 

Способами определения результативности реализации данной программы являются: 

диагностика, мониторинг, индивидуальные или фронтальные беседы с детьми, наблюдение 

поведения и общения детей на занятиях и в свободной деятельности, беседы с педагогами  ДО, 

родителями. 

Мониторинг развития речи. 

Компоненты речевой системы: 

1. Звукопроизношение. 

2. Лексический строй. 

3. Грамматический строй. 

4. Связная речь. 

5. Артикуляционная моторика. 

2.4. В работе детского объединения по согласованию администрации могут участвовать 

совместно с обучающимися   их родители (законные представители), если занятие является 

досуговым, итоговым или педагогом проводится мастер-класс. 
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 2.5.     В работе детского объединения с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами могут привлекаться их родители (законные представители) по согласованию с 

администрацией. 

2.6. Расписание занятий в объединении составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся администрацией учреждения по представлению 

предварительного расписания объединения от педагога с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей обучающихся  и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

2.7. Детское объединение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

 

3. КАДРЫ 

3.1 Кадры подбираются заместителем директора по УВР,  методистом по согласованию с 

директором.  

3.2. Руководителем детского объединения является педагог дополнительного образования 

соответствующий профессиональному стандарту по должности «Педагог дополнительного 

образования». 

3.3. Работа детского объединения осуществляется согласно плану, составленному педагогом. 

3.4. Занятия проводятся согласно расписанию. 

3.5. Контроль за деятельностью детского объединения осуществляется методистом, 

заместителем директора по УВР, директором. 

3.6. Обязанности и права. 

 Педагог дополнительного  образования выполняет должностные обязанности и имеет права 

согласно должностной инструкции. 

3.7.  Ответственность педагога дополнительного образования. 

   Педагог дополнительного образования несет ответственность:  

  - за невыполнение правил внутреннего трудового распорядка, приказов и распоряжений; 

   - за комплектование состава детского объединения; в случае неукомплектованности детского 

объединения снижается учебная нагрузка педагога; 

- за жизнь и безопасность детей во время проведения учебных занятий, экскурсий, массовых 

мероприятий; 

- за сохранность оборудования и других материальных ценностей. 

 

        4. Документация детского объединения дополнительного образования 

 

Детское объединение дополнительного образования представляет собой структурную единицу 

системы дополнительного образования обучающихся   любого уровня (государственной, 

региональной, учрежденческой), поэтому его деятельность нуждается в документальной 

регламентации на каждом этапе работы с обучающимися. 

Комплект документации детского объединения дополнительного образования должен 

включать: 

- положение о детском объединении; 

- образовательную программу дополнительного образования; 

- КУГ;  

- индивидуальный план работы (для детей инвалидов и детей с ОВЗ); 

- план учебно-воспитательной работы на текущий учебный год; 

- списки обучающихся детских объединений (на каждую учебную группу отдельно); 

- заявления о приеме в детское объединение от обучающихся или их родителей; 

- расписание занятий, оформленное как отдельный документ (с указанием дней и часов   

  занятий каждой учебной группы); 

- заявление от педагога на установление педагогической нагрузки по дополнительному 

образованию; 

- журнал учета работы педагога дополнительного образования. 
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