
 



1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 139 «КАТЕРОК» (далее —ДОУ) в 
соответствии с: Законом РФ «Об образовании», письмом Минобразования РФ «Об 
организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 
14.12.2000 г. № 2, Положением об организации работы учителя-логопеда в детском 
саду, не имеющем в своей структуре специализированных групп г. Москва от 
24.02.2000г,  Уставом ДОУ.      
1.2. Настоящее положение регулирует деятельность учителей-логопедов в ДОУ. 
1.3.  Работа учителя-логопеда в ДОУ направлена на исправление дефектов речи детей. 
1.4  Учителя-логопеды ДОУ в своей деятельности руководствуется федеральными 
законами РФ, указами Президента РФ, приказами Минобразования РФ, Уставом ДОУ, 
договором между ДОУ и родителями (законными представителями), настоящим 
положением, приказами заведующего ДОУ. 
 

           2. Основные задачи логопедической службы 
2.1.Основными задачами  логопедического процесса в ДОУ являются: 
—своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 
—определение их уровня и характера; 
—устранение этих нарушений; 
—распространение специальных знаний по логопедии среди педагогических    
работников, родителей (законных представителей). 

 
3. Организация деятельности логопедической службы 

3.1.  На логопедичекие занятия в ДОУ зачисляются воспитанники, имеющие 
следующие нарушения в развитии речи: 
—общее недоразвитие разных уровней; 
—фонетико-фонематическое недоразвитие; 
—заикание; 
—недостатки произношения — фонетический дефект; 
—дефекты, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого 
аппарата (дизартрия, ринолалия, алалия). 
3.2. Зачисление на логопедические занятия в ДОУ осуществляется при 
комплектовании детей на новый учебный год на основании выписок ТПМПК. 
3.3. Выпуск воспитанников с логопедических занятий ДОУ  производится по мере 
исправления недостатков речи. Выпуск воспитанников с логопедических занятий 
ДОУ производится через психолого-педагогический консилиум (далее ПМПк) ДОУ, 
территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (далее ТПМПК) (по 
показаниям). 
3.4  Основной формой логопедической коррекции являются индивидуальные 
занятия. Учитель-логопед планирует подгрупповые занятия, если есть дети одного 
возраста со сходными речевыми диагнозами (не более 3 детей). Продолжительность 
подгруппового занятия не должна превышать времени, предусмотренного 
физиологическими особенностями возраста (программой обучения и воспитания в 
детском саду, инструктивно-методическим письмом «О гигиенических требованиях к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 
обучения»). 



3.5.  Периодичность индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в 
зависимости от тяжести нарушения речевого развития. 
3.6. Учитель-логопед работает 5 дней в неделю (общее количество часов работы — 
20). График работы может быть составлен в зависимости от занятости детей как в 1-
ю, так и во 2-ю половину дня. 
3.7. В должностные обязанности учителя-логопеда должна включаться работа с 
детьми, имеющими речевую патологию. Консультирование родителей и работа с 
документами (не более 2-х часов в неделю на 1 ставку). 
3.8. На 1 ставку учителя-логопеда приходится 10-12 детей с тяжелыми нарушениями 
речи (далее ТНР). 
3.9. На логопедические занятия в первую очередь зачисляются дети 
подготовительных и старших групп, имеющие простую и сложную дислалию, 
фонетико-фонематические нарушения. Дети, страдающие заиканием, общим 
недоразвитием речи и задержкой психического развития, должны быть направлены в 
специальные учреждения. В случае отказа от перевода ребенка со сложной речевой 
патологией в ДОУ с речевыми группами и ДОУ с НОД со сложными дефектами, 
учитель-логопед не несет ответственности за полное устранение дефекта. 
3.10. Индивидуальные занятия проводятся не менее 3 раз в неделю с детьми, 
имеющими общее недоразвитие речи II уровня и III уровня; не менее 2 раз в 
неделю с детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие, 
фонетическое недоразвитие. Занятия проводятся в средней группе 15 минут, в 
старшей группе 20 минут, в подготовительной группе 25 минут. Занятия 
проводятся в кабинете учителя-логопеда. Время, отведенное на индивидуальное 
занятие с ребенком, увеличивается, если учитель-логопед сам забирает ребенка из 
группы и отводит его в группу после окончания занятия. 
3.11. Учитель-логопед берет детей на свои занятия с любых занятий воспитателей. 
 3.12.   Документация учителя-логопеда 
• Список детей, нуждающихся в логопедической коррекции, утвержденный 
заведующим ДОУ. 
• Журнал консультирования родителей, взаимодействия со специалистами. 
• Журнал учета посещаемости занятий. 
• Речевая карта должна содержать следующее:  
- фамилия, имя, возраст ребенка; 
- домашний адрес; 
- дата зачисления на логопедические занятия; 
- анамнез общего и речевого развития; 
- состояние слуха, зрения, интеллекта; 
- состояние артикуляционного аппарата; 
- состояние звукопроизношения; 
- состояние фонематического слуха и восприятия; 
- анализ сформированности звуко-слогового состава слова; 
- общая характеристика речи (словарь, грамматический строй, связная речь); 
-заключение учителя-логопеда. 
• Логопедическое представление на каждого ребенка. 
• Индивидуальные тетради для занятий с детьми.  
• Индивидуально-тематическое планирование на каждого ребенка. 
•Рабочая программа. 



•Паспорт кабинета. 
3.13. Показателем работы учителя-логопеда в детском саду является состояние 
звукопроизношения детей, выпускаемых в школу. 
 
                      4. Руководство логопедической службой 
4.1.   Общее руководство логопедической службой ДОУ осуществляет заведующий 
Учреждением. 
4.2.   Заведующий ДОУ: 
— обеспечивает создание условий для проведения с детьми коррекционно-
педагогической работы; 
— подбирает педагогов для коррекционной работы. 
4.3. Учитель-логопед: 
—проводит регулярные индивидуальные занятия с воспитанниками по 
исправлению различных нарушений речевого развития; 
—осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам речевого развития, 
развития коммуникативных и других способностей воспитанников; 
—разъясняет педагогам, родителям (законным представителям) задачи и 
специфику коррекционной работы по преодолению дефектов речевого развития 
воспитанников; 
—участвует в работе методического объединения учителей-логопедов района. 
4.4.  Логопедический кабинет обеспечивается специальным оборудованием. 
 
 


