
 
1.5. состояние звукопроизношения детей. 

 

2. Задачи, комплектование логопункта, содержание и организация коррекционно-

развивающей работы логопункта 

 

2.1. Основными задачами логопункта являются: 



- выявление детей дошкольного возраста с нарушениями речи; 

- осуществление   необходимой   коррекции   речевых   нарушений   у   детей 

дошкольного возраста; 

- предупреждение нарушений устной речи; 

- развитие  у  детей  произвольного  внимания  к  звуковой  стороне  речи; воспитание   

стремления   детей   преодолеть   недостатки   речи,   сохранить эмоциональное 

благополучие; 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов МДОУ, родителей 

воспитанников (законных представителей); 

- организация   и   проведение    профилактической   работы    в   ДОУ   по 

предупреждению нарушений речи у детей; 

- совершенствование  методов  логопедической  работы  в  соответствии  с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника; 

- возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной группе сполучением 

специализированной помощи в развитии речи. 

2.2. Выявление  воспитанников для  зачисления  на логопункт на основе 

обследования речи проводится с 1.09 по 15.09 и с 15.05 по 30.05 текущего года. 

2.3. 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  специализированную  

группу  или  специальное  учреждение учитель-логопед, работающий на логопункте, не несет 

ответственность за полное устранение дефекта. 

2.4. Зачисление воспитанников на логопункт и выпуск их после устранения речевых 

нарушений проводится на основании решения ПМПк  в течение всего учебного года.  

2.5. Количество детей, занимающихся одновременно на логопункте, должно 

составлять 20-25 детей в течение года. 

2.5. На каждого воспитанника, зачисленного на логопункт, учитель-логопед заполняет 

речевую карту. 

2.7. Срок   коррекционной   работы   с   ребенком   определяется   решением ПМПк  в 

соответствии с диагнозом. 

2.8. Основной  формой организации     коррекционно-развивающей работы являются 

подгрупповые и индивидуальные занятия, которые проводятся по общеразвивающим и 

коррекционным программам МДОУ. 

2.9. Занятия   с   детьми   на   логопункте   проводятся   ежедневно   в   часы, 

свободные с графиком работы учителя-логопеда. Продолжительность логопедических 

занятий зависит от возрастной адресованности   воспитанников   и   определяется   

реализуемой программой. 

2.10. Ответственность за обязательное посещение занятий несут учитель-логопед, 

воспитатель группы, руководитель дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

 

3. Права и обязанности учителя-логопеда и воспитателя 

 

3.1. Учитель-логопед имеет право: 

- участвовать   в   работе   методических   объединений   учителей-логопедов МДОУ; 

- повышать свою профессиональную квалификацию и аттестоваться согласно 

действующим нормативным документам, 

- запрашивать от администрации МДОУ и других вышестоящих органов управления 

образования методическую помощь по проблеме организации коррекционной работы с 

детьми, имеющими речевые нарушения первичного характера, 

- транслировать свой опыт работы на заседаниях городских методических 

объединениях   учителей-логопедов   и   воспитателей   специализированных групп. 

3.2. Учитель-логопед обязан: 

- нести ответственность за организацию пропедевтической и коррекционной  работы в 

образовательном учреждении, 



- нести ответственность за организацию и своевременное выявление детей с первичной 

речевой патологией и за комплектование логопункта, 

- проводить  коррекционные занятия  с  воспитанниками  по  исправлению речевых 

нарушений, 

- осуществлять  взаимодействие  с  воспитателями,   педагогом-психологом, 

медицинскими   работниками,   членами   психолого-медико-педагогического консилиума 

дошкольного образовательного учреждения;       -   представлять   руководителю   МДОУ   

ежегодный   отчет   о   количестве воспитанников,   имеющих   нарушения   в   развитии   

речи   и   результатах обучения на логопедическом пункте; территориальной ПМПк по 

вопросам освоения воспитанниками образовательной программы (особенно по развитию 

речи). 

3.3. Взаимодействие учителя-логопеда с администрацией МДОУ: 

- для осуществления качественной работы учителю-логопеду администрацией МДОУ 

выделяется кабинет площадью, отвечающей санитарно-гигиеническим нормам, 

обеспеченный специальным оборудованием, 

- учитель-логопед назначается и увольняется в порядке, установленном для педагогов  

образовательных  учреждений,   предусмотренном  действующим законодательством РФ, 

- на   учителя-логопеда  логопункта   распространяются    все   льготы   и преимущества 

(продолжительность очередного  отпуска,  порядок пенсионного  обеспечения),  

предусмотренные  законодательством  РФ  для педагогов образовательных учреждений, 

- оплата труда учителя-логопеда, работающего на логопункте при МДОУ, 

производится из расчета 20 часов   в неделю, из них 2 часа отводится на организационную и 

методическую работу. 

Основание: должностная инструкция  учителю-логопеду. 

 

 


