
-нормативами финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в Московской области за счёт средств бюджета Московской 

области. 



1.2.Настоящее Положение регулирует деятельность учителя-логопеда с 

детьми  общеразвивающих группах Бюджетного учреждения. 

1.3.Настоящее Положение регламентирует организацию работы и основные 

направления правовой, образовательной и коррекционной деятельности 

учителя – логопеда с детьми общеразвивающих групп в бюджетном 

учреждении, гарантирует возможность  получения логопедической помощи 

детям, имеющим фонематическое недоразвитие речи, фонетико-

фонематические нарушения речи, обеспечение условий для их личностного 

развития, педагогической реабилитации. 

1.4.Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

 2.Задачи учителя – логопеда. 

Основными задачами учителя-логопеда   являются: 
- осуществления необходимой коррекции нарушения звукопроизношения  у 

детей дошкольного возраста; 
-формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями 

речи; 
-своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого 

развития; 
-воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи, 

эмоционального благополучия в своей адаптивной среде; 
- реализация возможности интегрировать воспитание и обучение в обычной 

группе с получением специальной помощи в развитии речи; 
-взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и родителями 

(законными представителями) по формированию речевого развития детей. 
  

3.Организация работы учителя – логопеда с детьми общеразвивающих 

групп. 

3.1.Работа учителя – логопеда с детьми общеразвивающих групп, имеющих 

фонематическое недоразвитие речи, фонетико-фонематические нарушения 

речи, дефекты, обусловленные нарушением строения и подвижности органов 

речевого аппарата (дизартрия, ринолалия, алаоия), организуется по 

рекомендации Первой территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Одинцовского муниципального района  и с согласия родителей 

(законных представителей). 

3.2.Родителям детей  со сложными речевыми патологиями учитель – логопед 

обязан рекомендовать  посещение группы компенсирующей направленности. 

В случае отказа от перевода ребёнка со сложной речевой патологией учитель 

– логопед не несёт ответственность за неустранение дефекта. 

3.3.Зачисление воспитанников на занятия с учителем – логопедом  

осуществляется на основе обследования речи детей  5-6  лет, которое 

поводится в январе   и с 01 по 15 сентября ежегодно. 

3.4.Нагрузка учителя-логопеда на 1,0 ставку предусматривает 

одновременную работу по коррекции речи от 12 до 16 детей, от 20 до 25 



детей  в течение года.На каждого  воспитанника  учитель-логопед 

заполняет речевую карту.  

3.5. Списочный состав детей может быть изменён  по мере коррекции 

нарушений их речи.  

3.6. Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в 

подгруппе. Основной формой логопедической коррекции являются 

подгрупповые  занятия. 

3.7. Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется 

учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. 

3.8.Подгрупповые занятия проводятся с воспитанниками, имеющими: 

-фонетико-фонематическое  недоразвитие  речи; 

-фонетический дефект  

не  менее  1-2  раз  в  неделю. 

3.9.Индивидуальные занятия проводятся не менее 3 раз в неделю с детьми, 

имеющими общее недоразвитие речи III уровня. По мере формирования у 

них  произносительных навыков, занятия проводятся в подгруппе. 

Продолжительность подгруппового  занятия должна  составлять  не 

более  20  минут. 

3.10.Учитель – логопед может брать детей с любых занятий, 

предусмотренных расписанием образовательной деятельности, кроме  

занятий по музыкальному и физическому развитию. 

  

4. Учитель-логопед общеразвивающих групп 

4.1.Учитель-логопед в своей работе руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации» Российской Федерации;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утверждённым приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 №1155; 

 решениями правительства Российской Федерации и органов 

управления образованием по вопросам образования;  

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организации»; 

 Уставом  Бюджетного  учреждения;  

 инструкцией по охране жизни и здоровья детей дошкольного возраста; 

 

4.2.Учителем-логопедом назначаются лица, имеющие высшее 

дефектологическое или логопедическое  образование. 

4.3. Учитель-логопед назначается и увольняется в порядке, установленном 

для учителей-логопедов   образовательных учреждений, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.Учитель-логопед: 



- Учитель-логопед использует апробированные и разрабатывает авторские 

коррекционные программы, рабочую адаптированную образовательную 

программу, планы работы, циклы занятий,  направленные на устранение у 

дошкольников собственно речевых расстройств, нарушений произно-

сительной стороны речи, дефектов фонематических процессов, подлежащих 

коррекции; 

- Планирование логопедической работы учитель-логопед осуществляет в 

соответствии с образовательными программами, отвечающими требованиям 

государственного образовательного стандарта, и несет ответственность за их 

реализацию не в полном объеме. 

- несёт ответственность за своевременное выявление детей с первичной 

речевой патологией, оптимальное комплектование подгрупп, качество 

коррекционного обучения детей с нарушениями устной речи. 

 - оказывает консультативную помощь воспитателям и родителям (законным 

представителям) обучающихся детей, даёт необходимые рекомендации. 

- проводит регулярные 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;  

-составляет ежегодный отчёт, отражающий данные о количестве детей с 

дефектами речи в общеразвивающих группах, о результатах коррекционного 

обучения; 

-повышает свою профессиональную квалификацию 

4.5.Ставка заработной платы учителя – логопеда устанавливается в 20 

астрономических часов педагогической работы в неделю. Учитель-логопед 

работает 5 дней в неделю, всё рабочее время учитель – логопед работает 

непосредственно с детьми. 

4.6.При оплате труда  учителя – логопеда устанавливается должностной 

оклад в зависимости от образования и стажа работы или имеющейся  

квалификационной категории. 

4.7.Учителю – логопеду предоставляется ежегодный удлинённый отпуск: 42 

календарных дня. 

4.8. Для фиксирования коррекционно-образовательного процесса учитель-

логопед ведет   следующую документацию: 
 журнал регистрации детей-логопатов; 

 речевые карты 

 журнал учета посещаемости; 
 расписание занятий подгрупп, индивидуальных занятий; 
 индивидуальный план работы с ребенком; 
 тетрадь обследования речевой деятельности; 



 списки детей,  зачисленных на занятия  и выпущенных  с чистой 

речью; 
 индивидуальные тетради для коррекционной работы с детьми; 

 перспективный и календарный план работы логопеда; 
 журнал учета детей, ожидающих зачисления на индивидуальные 

логопедические занятия. 
 

5. Руководство деятельностью учителя – логопеда общеразвивающих 

групп 

5.1. Общее руководство деятельностью учителя – логопеда, работающего с 

детьми  общеразвивающих групп    осуществляет  заведующий 

Бюджетным  учреждением. 

5.2.Заведующий  Бюджетным учреждением: 

- обеспечивает создание условий для проведения с детьми коррекционно- 

педагогической  работы; 

-подбирает  педагогов  для  коррекционной  работы. 

 
  
 

  
 


