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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
-Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации»;
- Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ «Об учителях -логопедах и 
педагогах - психологах учреждений образования» от 22.01.1998 № 20-58-07 ин (20-4);
- «Положением об организации работы учителя-логопеда в детском саду, не имеющих в своей 
структуре специализированных групп» от 24.02.2000г. № 6/2 МКО г. Москвы;
- Инструктивным письмом Министерства образования РФ «Об организации работы логопедического 
пункта общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000;

1.2. Логопедический пункт создаётся в дошкольном образовательном учреждении в целях оказания 
помощи детям, имеющим нарушения речи, и для проведения профилактической работы по 
предупреждению нарушений речи у детей.

1.3. Логопедический пункт при дошкольном образовательном учреждении открыт по решению 
администрации учреждения и при согласовании с местными органами управления образования 
МУОО на основании данных обследования детей и выявления тех детей , кто нуждается в 
логопедической помощи.
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2. Задачи логопедического пункта.

-обследование воспитанников дошкольного образовательного учреждения и выявление детей, 
нуждающихся в логопедической помощи;
- коррекция нарушений в развитии устной речи детей;
- проведение профилактических мероприятий в дошкольном образовательном учреждении по 
предупреждению возникновения нарушений речи у детей;
- разъяснение специальных знаний по логопедии среди воспитателей и родителей (консультации, 
семинары, семинары -  практикумы и другие формы и виды работ);



3. Должностные обязанности учителя - логопеда.

Учитель - логопед:
3.1. Обследует и определяет структуру и степень выраженности речевых нарушений 
различного генеза у воспитанников дошкольного образовательного учреждения
в возрасте от 4 до 7 лет.
3.2. Комплектует подгруппы для занятий с учётом речевых нарушений у детей.
3.3. Проводит подгрупповые и индивидуальные занятия по исправлению отклонений в речевом 
развитии.
3.4 .Использует разнообразные формы, методы, приёмы и средства обучения и коррекции в 
рамках государственных стандартов.
3.5. Реализует коррекционные программы с учётом работы образовательного учреждения.
3.6 .Обеспечивает уровень подготовки воспитанников, соответствующий
требованиям государственного образовательного стандарта, и несёт ответственность за организацию 
коррекционно - развивающего обучения.
3.7. Проводит коррекционную работу в тесном взаимодействии с воспитателями и другими 
специалистами дошкольного образовательного учреждения.
3.8.Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими).
3.9. Консультирует педагогических работников дошкольного образовательного учреждения и 
родителей (лиц, их заменяющих) по применению специальных методов и приёмов оказания помощи 
детям, имеющим нарушения в развитии речи.
3.10. Информирует о результативности работы с детьми администрацию дошкольного 
образовательного учреждения, педагогов и родителей детей, занимающихся на логопедическом 
пункте.
3.11. Осуществляет отбор и направляет детей, имеющих сложную речевую патологию, на 
обследование в психолого-медико-педагогическую комиссию.
3.12. Осуществляет преемственность в работе со школьным учителем - логопедом.
3.13. Способствует формированию общей культуры личности и социализации.
3.14. Соблюдает права и свободы воспитанников, содержащиеся в Федеральном Законе «Об 
образовании в Российской Федерации », Конвенции о правах ребёнка.
3.15. Ведёт необходимую документацию.
3.16. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию.
3.17. Участвует в деятельности методических объединений и других формах методической работы по 
обмену опытом работы в городе и районе.
3.18. Работает по графику, составленному исходя из 20 - часовой рабочей недели, утвержденного 
руководителем образовательного учреждения.
3.19. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников в период образовательного процесса.
3.20. Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты

4. Права учителя - логопеда.

4.1. Учитель - логопед имеет все социальные права, предусмотренные законодательством РФ.
4.2. Учитель - логопед имеет право повышать свою квалификацию. -
4.3. Учитель - логопед имеет право проходить аттестацию в соответствии с «Положением о порядке 
аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений».

4.4. Ставка заработной платы учителей - логопедов всех образовательных учреждений, 
независимо от их ведомственной подчинённости, выплачивается за 20 часов педагогической работы 
в неделю.
4.5. За работу с детьми, имеющими отклонения в развитии речи, устанавливается компенсационная 
надбавка к ставке учителя-логопеда - 20%.
4.6. Продолжительность отпуска учителей - логопедов составляет 56 календарных дней.
4.7. Учитель - логопед имеет право присутствовать на любых занятиях, проводимых с 
дошкольниками.
4.8. Учитель - логопед имеет право давать воспитателям рекомендации по вопросам развития речи 
детей.



5. Ответственность учителя - логопеда.

. Учитель - логопед несёт ответственность:

5.1 .-за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией -  в пределах, определённых действующим законодательством РФ.
5.2. -за правонарушения, совершённые в процессе своей деятельности -  в пределах, определённых 
действующим законодательством РФ.
5.3. -  за причинение материального ущерба - в пределах, определённых действующим 
законодательством РФ.

6. Контингент логопедического пункта.

6.1. В должностные обязанности учителя - логопеда включается только работа с детьми, имеющими 
речевую патологию.
6.2. Зачисление детей на коррекционные занятия проводит сам учитель - логопед по 
результатам обследования речи детей, которое проводится с 1 по 15 сентября
и с 15 по 30 мая ежегодно. (На основании решения ПМПК, создаваемой приказом МУОО для отбора 
детей с речевой патологией)
6.3. Логопедическое обследование в дошкольном образовательном учреждении в первую очередь 
проводится у детей в возрасте 5-6 лет, а остальные дети обследуются в течение года.

6.4. На логопедические занятия отбираются дети подготовительных и старших групп, имеющие 
простую и сложную дислалию , фонетико -  фонематические нарушения.
6.5. Дети, страдающие заиканием, имеющие общее недоразвитие речи, имеющие задержку 
психического развития должны быть направлены в специальные учреждения. В случае отказа от 
перевода ребёнка со сложной речевой патологией учитель - логопед не несёт ответственности за 
полное устранение дефекта.
6.6. Нагрузка учителя -логопеда на 1,0 ставку предусматривает одновременную работу по коррекции 
от 12 до 16 детей, от 20 до 25 детей в течение года.

6.7. Сроки логопедической работы находятся в прямой зависимости от степени выраженности у 
детей речевых нарушений, их индивидуально - личностных особенностей, условий воспитания в 
дошкольном учреждении и семье .
6.8. Выпуск обучающихся из логопедического пункта производится в течение всего учебного года 
после устранения у них нарушений.

7. Организация коррекционно - педагогической работы.

7.1. Первые три недели учебного года отводятся для полного обследования воспитанников 
дошкольного образовательного учреждения, выявления детей, имеющих нарушения речи, и 
комплектования подгрупп, которые будут заниматься с учителем - логопедом в текущем учебном 
году.
7.2. Недельная нагрузка учителя - логопеда в условиях работы на дошкольном логопедическом 
пункте составляет 20 часов, из которых 15-16 часов отводится на непосредственную коррекционно - 
речевую работу с детьми, а 4 - 5 часов - на организационно - методическую и консультативную 
работу с педагогическим персоналом дошкольного образовательного учреждения и родителями 
(лицами их заменяющими).
7.3. Работа по исправлению речи проводится 5 дней в неделю.
7.4. Г рафик работы учителя - логопеда составлен для занятий с детьми в первую половину дня.

( с 9.00 час. до 13.00 час.)
7.5. Учитель-логопед имеет право брать для коррекционной работы детей с любых занятий, 
_проводимых педагогами в группе.



7.6. Занятия с детьми проводятся индивидуально и подгруппами. Продолжительность 
подгрупповых коррекционно - речевых занятий составляет 20-25 минут, индивидуальных 10-20 
минут.
7.7. Продолжительность занятий может варьироваться в зависимости от характера и степени 
выраженности речевых нарушений, возраста ребёнка, индивидуальных особенностей развития 
ребёнка, его психо-физического статуса.
7.8. Ребёнок должен получить индивидуальную коррекционную помощь не реже 3 раз в неделю.
7.9. Для оптимизации логопедической работы рекомендуется объединять детей с учётом возраста и 
структуры дефекта в подгруппы (до 5-6 детей) или подвижные микрогруппы (2-3 ребёнка).
7.10. На основании материалов обследования и вынесенного логопедического заключения 
составляется перспективный план работы для каждой подгруппы детей.
7.11 .Занятия на логопедическом пункте проводятся с учётом работы дошкольного образовательного 
учреждения.
7.13.Общая продолжительность логопедических занятий находится в прямой зависимости от степени 
выраженности у детей речевых нарушений, их индивидуально - личностных особенностей, условий 
воспитания в дошкольном учреждении и семье. Она может варьироваться от 2-3 месяцев до 1,5-2 
лет и более.
7.13.Показателем работы учителя - логопеда является состояние фонетической и фонематической 
сторон речи детей, выпускаемых в школу.

8. Документация учителя -  логопеда.

- журнал обследования речи детей, посещающих данное дошкольное образовательное учреждение 
(в возрасте с 4 до 7 лет);
- журнал регистрации детей, нуждающихся в коррекционной (логопедической ) помощи;
- список детей, зачисленных на логопедический пункт;
- речевая карта на каждого ребёнка;
- план мероприятий, направленных на профилактику речевых расстройств у детей (консультации, 
семинары и т.д .. для воспитателей, других специалистов дошкольного учреждения, родителей (лиц, 
их заменяющих) по работе по развитию речи);
- перспективные планы работы на каждую подгруппу детей,
- тетради для индивидуальных занятий с детьми;
- расписание занятий, заверенное руководителем дошкольным образовательным учреждением;
- график работы учителя - логопеда, утверждённый руководителем дошкольного образовательного 
учреждения;
- картотека методической литературы;
- копии отчётов об эффективности коррекционной (логопедической) работы за последние 3 года.

9. Оборудование логопедического кабинета.

9.1. В МБДОУ-д/с N° 3 « Солнышко» имеется специально выделенное помещение -логопедический 
кабинет, отвечающий педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной 
безопасности и приспособленный для проведения индивидуальных и подгрупповых занятий с 
детьми, консультаций для родителей.
9.2. Логопедический пункт оборудован необходимым инвентарём, игрушками и пособиями, 
методической литературой в порядке, установленном для логопедических групп дошкольных 
образовательных учреждений.

9.3.На двери логопедического кабинета имеется расписание работы логопедического пункта.


