
ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета 
МАДОУ центра развития ребенка 
-детского сада №71 
Протокол от 30.08.2017 №1

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации работы учителя -логопеда 
Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребенка -детского сада № 71

1. Общие положения

1.1 .Настоящее положение регулирует организацию квалифицированной коррекции у
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушение речи) при
реализации образовательной программы дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
• Трудовым кодексом Российской Федерации;
• Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 1710.2013г №1155);
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2-13г № 1014);

• Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

• Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 года №536 «об утверждении 
особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

• Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №761-н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования;

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;

• Приказом Управления образования Администрации Одинцовского муниципального 
района от 15.08.2017 года № 2149 «Об организации работы учителей -  логопедов в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;

• Уставом МАДОУ центра развития ребенка -  детского сада № 71;

1



Примерной основной программой дошкольного образования МАДОУ центра развития 
ребёнка-детского сада №71, принятой на педагогическом совете от 26.08.2014 
(протокол №1 от 26.08.2014), утверждённой приказом от 26.08.2014 №149

1.3. Расчет штатных единиц по должности учителя-логопеда МАДОУ формируется 
согласно рекомендациям по срокам проведения квалифицированной коррекции 
недостатков у воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 
речи), указанным в заключениях Территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии (ТПМПК).

1.4. Настоящее положение наряду с трудовым договором, должностной инструкцией и 
иными локальными нормативными актами учреждения регулирует деятельность учителя- 
логопеда Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка - детского сада № 71 (далее МАДОУ).

2.Цели и задачи работы учителя -логопеда

2.1. Логопедические занятия организуются в МАДОУ с целью оказания специальной 
коррекционной помощи детям, имеющим различные речевые нарушения.
2.2. Для ребенка, имеющего различные речевые нарушения на базе основной 
образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется 
адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 
особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию.
2.3.Основные задачи работы учителя -  логопеда:
• обследование состояния речи всех воспитанников, посещающих МАДОУ;
• раннее выявление детей с отклонениями в развитии и направление нуждающихся в 

комплексном обследовании на ТПМПК;
• реализация рабочей программы коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушения речи);
• осуществление необходимой коррекции дефектов произносительной стороны речи, 

лексико -  грамматических категорий и связной речи;
• своевременное предупреждение нарушений письменной речи;
• консультирование педагогических работников МАДОУ и родителей (законных 

представителей) воспитанников для взаимодействия с ними по применению 
специальных методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья;

• пропаганда логопедических знаний среди педагогов и родителей (законных 
представителей) воспитанников;

• ведение установленной документации.

3. Организация деятельности учителя -  логопеда:

3.1. Зачисление детей на логопедические занятия происходит по результатам заключения 
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК).
3.2. При зачислении детей необходимо учитывать характер, степень тяжести речевых 
нарушений, возраст детей.
3.3. В первую очередь логопедическая помощь оказывается детям старшего дошкольного 
возраста, имеющим нарушения в развитии устной речи.
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3.4. На логопедические занятия зачисляются воспитанники МАДОУ, имеющие 
фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, тяжелые нарушения речи 
(одновременно занимается не более 20 -  25 человек). Логопедические занятия с детьми 
проводятся по графику ежедневно как в часы, свободные от занятий в режиме дня, так и 
во время их проведения, но по согласованию с администрацией МАДОУ (исключение 
составляют музыкальные занятия и занятия по физической культуре).
3.5. Прием детей производится в течение всего учебного года по мере освобождения мест.
3.6. Расписание занятий составляется из расчета 20 астрономических часов учебной 
(преподавательской) нагрузки в неделю, предусматривающие перерывы между занятиями 
5 минут.
3.7. Продолжительность подгрупповых логопедических занятий составляет 25 -30 минут, 
индивидуальных занятий 15-20 минут.
3.8. На каждого ребенка, зачисленного на логопедические занятия, учитель -  логопед 
заполняет речевую карту.
3.9 Основной формой организации логопедических занятий являются индивидуальные и 
групповые занятия.

Г рупповые занятия осуществляются посредством объединения детей одной 
возрастной группы, имеющих сходные по характеру и степени выраженности речевые 
нарушения, в подгруппы от 2 до 5 человек.
3.10. Частота проведения индивидуальных и групповых логопедических занятий с детьми 
определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, но не менее 
двух раз в неделю, при условии стабильного посещения ребенком МАДОУ. Занятия с 
детьми рекомендуется проводить в дневное время, а 1 -  2 раза в неделю во второй 
половине дня для того, чтобы организовать работу с родителями, законными 
представителями.
3.11. Срок коррекционного обучения детей определяется согласно заключению ТПМПК 
и может составлять от 1,5 до 6 месяцев для детей с фонетическим нарушением, а с 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи продолжается в течение целого учебного 
года. Дети с тяжелыми, стойкими нарушениями речи в речевом развитии (общее 
недоразвитие речи, заикание, стертая дизартрия) согласно заключению ТПМПК могут 
посещать логопедические занятия до 2 и более лет.
3.12. Решение о прекращении систематических логопедических занятий с ребенком 
учитель -  логопед принимает, руководствуясь степенью приближения уровня его 
речевого развития к возрастной группе и при условии полного выполнения рекомендаций 
ТПМПК, указанных в соответствующем заключении.
3.13. В случае необходимости уточнения диагноза воспитанника с дефектами речи, 
учитель-логопед вправе рекомендовать его родителям (законным представителям) 
провести дополнительное обследование ребенка врачами-специалистами (неврологом, 
психиатром, отоларингологом и др ), а также ТПМПК. При согласии родителей (законных 
представителей) на обследование ребенка учитель-логопед оформляет соответствующее 
направление и свое заключение.
3.13.Ответственность за обязательное посещение воспитанниками логопедических 
занятий несут их родители (законные представители), учитель -  логопед, администрация 
образовательного учреждения.

4. Учитель -  логопед

4.1. Учитель-логопед осуществляет свои трудовые функции и несет ответственность в 
соответствии со своей должностной инструкцией и иными локальными нормативными 
актами МАДОУ.

Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической 
работы, участвует в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных,
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воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой,
участвует в организации и проведении методической и консультативной помощи
родителям, законным представителям воспитанников или лицам, их заменяющим.
4.2. Учитель-логопед ведет следующую документацию:
• рабочая программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушениями речи);
• журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми;
• журнал обследования детей, посещающих МАДОУ;
• речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по коррекции 

выявленных речевых нарушений, результатами продвижения раз в полгода, с 
указанием даты ввода и окончания занятия;

• план мероприятий, направленных на профилактику речевых расстройств у детей 
(консультации, семинары для воспитателей, других специалистов МАДОУ, родителей 
или лиц, их заменяющих, по работе над всеми структурными единицами русского 
языка);

• календарный план групповых занятий;
• тетради-дневники для индивидуальных занятий по коррекции речи детей;
• график работы учителя -  логопеда, утвержденный руководителем;
• циклограмма логопедических занятий, заверенная заведующим МАДОУ;
• отчет о проделанной работе за год;
• паспорт логопедического кабинета.
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