
 
 

 

1. Общие положения 

 



1.1. Положение определяет цели, задачи, содержание и организацию 

коррекционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения в  дошкольном 

образовательном учреждении, не имеющем в своей структуре специализированных групп. 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

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

Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 30 

августа 2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

– Сан ПиН; 

– Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвитие России) от 26 августа 2010г. № 761 г. 

Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

– Приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

2. Цели, задачи  

 

2.1. Цель: оказание коррекционной помощи воспитанникам, имеющим нарушения 

в развитии устной речи, в освоении ими образовательной программы дошкольного 

образования.   

2.2 . Основные задачи: 

-     обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи воспитанников; 

- своевременное выявление особых образовательных потребностей воспитанников, 

обусловленных недостатками в их речевом развитии; 

- обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с нарушениями речи с учѐтом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в освоении 

воспитанниками с нарушениями речи  образовательной программы дошкольного 

образования;  

- обеспечение интеграции коррекционной помощи и воспитательно-образовательного 

процесса с воспитанниками, имеющими  нарушения речи;  

- профилактика нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников; 

- профилактика нарушений в развитии устной речи воспитанников раннего возраста; 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогических работников, 

родителей (законных представителей); 

- обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников по преодолению речевых нарушений. 

 

 

3. Организация деятельности учителя - логопеда 



 3.1. Работа учителя-логопеда в дошкольном образовательном учреждении, не 

имеющем в своей структуре специализированных групп, направлена на исправление 

нарушений речи детей. Наряду с коррекционными мероприятиями учитель-логопед 

проводит профилактическую работу в дошкольной организации по предупреждению 

нарушений речи у детей. 

 3.2. Учитель-логопед работает 5 дней в неделю (общее количество часов работы – 

20 в неделю). 

3.3. В должностные обязанности учителя-логопеда должна включаться работа с 

детьми, имеющими речевые нарушения. 

 3.4. На логопедические занятия отбираются дети подготовительных и старших 

групп по результатам обследования муниципальной психолого - медико - педагогической  

комиссии. 

 3.5. Логопедическое обследование детей в дошкольной организации в первую 

очередь проводится у детей 5-6 - летнего возраста, остальные дети обследуются в течение 

года. 

 3.6. Дети, страдающие заиканием, общим недоразвитием речи и задержкой 

развития, должны быть направлены в специальные организации. В случае отказа от 

перевода ребѐнка со сложной речевой патологией учитель-логопед не несѐт 

ответственности за полное устранение дефекта. 

 3.7. Количество детей, занимающихся одновременно в логопедическом кабинете, 

должно составлять на 1 ставку 12 - 16 детей в течение года, в зависимости от речевого 

диагноза. 

 3.8. Коррекционная работа в дошкольной образовательной организации 

осуществляется по программам: 

- Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей». 

- Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей». 

 А так же с применением авторских и вариативных программ.   

3.9. Продолжительность фронтальных коррекционных занятий составляет в 

старшей группе 20-25 минут, в подготовительной группе 25-30 минут (фронтальные 

з а н я т и я  должны б ы т ь  отражены в расписании основных занятий), индивидуальных и 

подгрупповых – 10-15  м и н у т .   

График работы может быть составлен в зависимости от занятости детей, как в первую, 

так и во вторую половину дня. 

3.10. Работа по исправлению речи проводится 5 раз в неделю, носит фронтальный, 

индивидуальный  и  подгрупповой  характер. 

3.11. Учитель-логопед берѐт детей на свои занятия с любых программных занятий, 

режимных моментов (кроме дневного сна  и приѐма пищи). 

3.12. В дошкольном учреждении должны быть созданы все необходимые условия 

для проведения логопедических занятий, должен быть изолированный логопедический 

кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями Сан ПиН. 

 3.13. Документация учителя-логопеда в дошкольном образовательном 

учреждении, не имеющем специализированных логопедических групп: 

- протокол заседания муниципального психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) по приѐму детей; 

- речевая карта на каждого ребѐнка; 



- годовой план работы учителя-логопеда; 

- перспективно-тематический план работы с детьми; 

- план фронтальных з аня т и й ;  

- план индивидуальных занятий; 

- речевой профиль; 

- расписание логопедических занятий; 

- циклограмма рабочего времени учителя-логопеда на неделю; 

- паспорт логопедического кабинета; 

- журнал учѐта посещаемости детьми логопедических занятий; 

- отчѐт учителя-логопеда о результатах работы за учебный год; 

- рабочие тетради детей; 

- тетрадь по самообразованию учителя-логопеда. 

 

 3.14. Показателем работы учителя-логопеда в дошкольном образовательном 

учреждении является состояние звукопроизношения детей, выпускаемых в школу, 

отражающееся в мониторинге. 

 3.15. Учитель-логопед в дошкольной образовательной организации обязан 

участвовать во всех методических мероприятиях, проводимых в районе, повышать свою 

квалификацию. 

 3.16. Аттестация учителя-логопеда проводится на основании, приказа 

министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014г. № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

4. Распределение рабочего времени 

4.1. Первые три недели проводится диагностика детей для комплектования групп 

детей, которые будут заниматься с логопедом в текущем  учебном году. 

4.2. Учитель-логопед работает на 1 ставку 5 дней в неделю (общее количество 

часов работы в неделю – 20 часов).  График работы учителя-логопеда соответствует 

внутреннему трудовому распорядку и режиму  дня непосредственно в дошкольном 

образовательном учреждении. 

4.3. Нагрузка учителя-логопеда на 1 ставку предусматривает одновременную 

работу по коррекции речи от 12-ти до 16-ти детей в течение года по результатам 

обследования муниципальной  ПМПК. 

5. Оборудование логопедического  кабинета 

На двери логопедического кабинета должно висеть расписание работы учителя-

логопеда. 

         Логопедический кабинет должен быть оснащен следующим оборудованием: 

-  Столы по количеству  детей, занимающихся в одной подгруппе. 

- Шкафы и полки в достаточном количестве для наглядных пособий, учебного материала 

и методической литературы. 

- Настенное зеркало 50x100 см для индивидуальной работы над звукопроизношением, 

оно должно ви сеть  около окна со специальным освещением. 

- Зеркала 9x12 см по количеству детей, занимающихся одновременно коррекцией 

произношения на подгрупповом занятии. 

- Стол около настенного зеркала для индивидуальной работы с ребѐнком и два стула – для 

ребѐнка и учителя-логопеда. 

- Набор логопедических зондов,  этиловый с п и р т  для обработки  зондов. 



- Технические средства обучения. 

- Настенная касса букв. 

- Наглядный материал, используемый при обследовании речи детей, размещенный в 

отдельном ящике или конвертах. 

- Наглядный материал по развитию речи, систематизированный и сложенный в 

специальные конверты. 

- Учебные пособия в виде карточек, карточек с индивидуальными заданиями, альбом для 

работы над звукопроизношением. 

- Различные речевые игры. 

- Методическая литература. 

- Полотенце, мыло и бумажные салфетки. 

Логопедический кабинет должен быть эстетично оформлен. 

Не рекомендуется вешать на стены картины, рисунки и таблицы, не связанные с 

коррекционным процессом, так как они отвлекают внимание детей во время занятий и 

создают ненужную пестроту обстановки. 

 


