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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273. 

1.2. Логопедический кабинет в Детском саду  «Светлячок» создан с целью оказания помощи 

воспитанникам, имеющим нарушения в развитии устной речи первичного характера, 

препятствующие освоению ими основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

1.3. Основными задачами логопедического кабинета являются: 

 коррекция нарушений в развитии устной  речи воспитанников; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

воспитанниками основной образовательной программы; 

 разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) воспитанников; 

 активизация познавательной деятельности воспитанников. 

1.4.  Заведующий логопедическим кабинетом в своей деятельности руководствуется: 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. 

№273 

  СанПиН 2.4.1. 3049-13; 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011 № 2562  

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка Детского сада «Светлячок»; 

 Настоящим положением. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

 

2.1. В логопедический кабинет направляются воспитанники Детского сада «Светлячок», 

имеющие нарушения в развитии устной  речи: 

 общее недоразвитие речи (ОНР); 

 не резко выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР); 

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР); 

 фонематическое недоразвитие речи (ФНР); 

 фонетический дефект – недостатки произношения отдельных звуков (НПОЗ); 

 дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности речевого аппарата 

(ринолалия, дизартрия). 

2.2. В первую очередь в логопедический кабинет направляются воспитанники, недостатки 

речи которых препятствуют  успешному освоению ими основной образовательной 
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программы   (дети с общим, фонетико-фонематическим, фонематическим недоразвитием 

речи). 

2.3. Зачисление в логопедический кабинет и комплектование групп осуществляет учитель – 

логопед на основе результатов обследования речи воспитанников, которое проводится с 

1 по 15 сентября.  

2.4. Зачисление в логопедический кабинет  воспитанников из числа обследованных и 

зарегистрированных производится в течение всего учебного года по мере освобождения 

мест. 

2.5. Выпуск воспитанников проводится в течение всего учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи. 

2.6. Коррекционная работа по устранению нарушений в развитии речи воспитанников 

проводится на  подгрупповых и индивидуальных занятиях. Основной формой 

организации логопедической работы являются подгрупповые и индивидуальные 

занятия. 

2.7. В группы подбираются дети по возможности с однородной структурой речевого 

дефекта.  

2.8. Рекомендуемая наполняемость логопедических подгрупп устанавливается в зависимости 

от характера нарушения в развитии устной речи воспитанников: 

 с общим недоразвитием речи (ОНР) – до 10 человек; 

 с не резко выраженным общим недоразвитием речи (НВОНР) – до 5 человек; 

 с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) и фонематическим 

недоразвитием речи (ФНР) – до 6 человек; 

 с недостатками произношения отдельных звуков (НПОЗ) – до 7 человек. 

2.9. Минимальная наполняемость подгруппы – 6 воспитанников. 

2.10. Занятия в логопедическом кабинете проводятся в часы с учетом режима работы 

Детского сада «Светлячок». 

2.11. Занятия проводятся в соответствии с расписанием, составленным учителем – логопедом 

и утвержденным директором Детского сада «Светлячок». 

2.12. Продолжительность группового занятия составляет: 

 продолжительность подгруппового занятия  – 20-25 минут. 

 продолжительность индивидуального занятия – 15-20 минут. 

2.13. Между  подгрупповыми и индивидуальными занятиями допускаются перерывы 5-10 

минут. 

2.14. Периодичность и продолжительность подгрупповых и индивидуальных логопедических 

занятий зависит от режима Детского сада «Светлячок» и определяется тяжестью 

речевого дефекта.  

2.15. Индивидуальные занятия проводятся: 

 с воспитанниками, имеющими общее недоразвитие речи - не менее трех раз в неделю; 

 с воспитанниками, имеющими не резко выраженное общее недоразвитие речи, 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи или фонематическое недоразвитие речи - 

не менее двух-трѐх раз в неделю; 

 с воспитанниками, имеющими фонетические дефекты - не менее одного-двух раз в 

неделю. 

2.16. Подгрупповые занятия проводятся: 

 с воспитанниками, имеющими общее недоразвитие речи, нарушения чтения и письма, 

обусловленные общим недоразвитием речи - не менее двух раз в неделю. 

2.17. Продолжительность коррекционно-развивающего обучения детей в логопедическом 

кабинете составляет: 

 с нарушением произношения отдельных звуков - от 3-х до 9-ти месяцев; 

 с фонетико-фонематическим недоразвитием речи  – от 4-х до 9-ти месяцев (от одного 

полугодия до целого учебного года); 

 с общим недоразвитием речи - от 1,5 до 2-х лет. 

2.19. Количество занятий для детей с выраженным ОНР может быть увеличено. 
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2.20. Темы  подгрупповых и индивидуальных занятий, а также посещаемость занятий 

фиксируются в  журнале учета посещаемости логопедических занятий, который является 

финансовым документом. 

2.21. Ответственность за  посещение занятий в логопедическом кабинете  воспитанников 

несут учитель-логопед, родители (законные представители), воспитатель, директор 

Детского сада «Светлячок». 

 

3. УЧИТЕЛЬ – ЛОГОПЕД 

 

3.1. Учителями-логопедами назначаются лица, имеющие высшее  профессиональное  

образование в области дефектологии. 

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

законодательством.  

3.3. Учитель-логопед: 

 проводит коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками по исправлению 

нарушений устной речи; 

 осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросу освоения воспитанниками 

образовательной программы; 

 участвует в работе методических объединений учителей-логопедов; 

 участвует в работе социально-психолого-педагогического консилиума; 

 представляет директору ежегодный отчет о количестве обучающихся, имеющих 

нарушения в развитии устной  речи, о результатах обучения в логопедическом кабинете; 

 консультирует родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

коррекции нарушений в развитии устной  речи. 

3.4. Ставка заработной платы учителя–логопеда устанавливается в 20 астрономических 

часов. Все 4 часа в день своего рабочего времени учитель–логопед работает 

непосредственно с детьми. Работа по исправлению речи проводится 5 раз в неделю, 

носит индивидуальный или подгрупповой характер. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

4.1. Перечень документации учителя-логопеда: 

 Положение об организации работы логопедического кабинета; 

 Должностная инструкция учителя-логопеда; 

 Инструкция по охране труда для учителя-логопеда; 

 Перспективный план методической работы учителя-логопеда на учебный год; 

 Журнал  обследования  устной    речи  воспитанников; 

 Журнал учета посещаемости логопедических занятий воспитанниками, зачисленными в 

логопедический кабинет; 

 Список  воспитанников,  зачисленных  для  занятий  в логопедическом кабинете; 

 Расписание занятий, утвержденное директором Детского сада «Светлячок»; 

 Речевые карты на каждого воспитанника, посещающего логопедический кабинет; 

 Перспективный план работы  на  подгруппу воспитанников по диагнозам; 

 Рабочая программа; 

 Индивидуальная программа развития на воспитанников с ОНР; 

 Паспорт  логопедического  кабинета; 

 Отчет  и  анализ  проделанной  работы  за  учебный  год; 

 Индивидуальные  тетради  воспитанников. 

 

 

5. ОБОРУДОВАНИЕ. 
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5.1. Для обеспечения выполнения основных функций и задач логопедического кабинета 

предусмотрено: 

- помещение для проведения индивидуальных и подгрупповых занятий; 

- оборудование в соответствии с примерным перечнем оборудования логопедического 

кабинета; 

- наглядный и дидактический материал для проведения индивидуальных и подгрупповых 

занятий (перечень в паспорте логопедического кабинета). 

 

6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА: 

 

6.1. Осуществлять накопление, обновление методического, дидактического и практического 

материала. 

6.2. Систематизировать имеющийся материал по разделам реализуемых программ в Детском 

саду «Светлячок». 

6.3. Следить за состоянием, наличием и сохранностью методического пособия. 

6.4. Оформлять информационные папки-передвижки, стенд для родителей, педагогов 

(рабочие, тематические передвижки). 

6.5. Учитель-логопед должен знать: 

• возрастную и специальную педагогику и психологию; 

• анатомо-физиологические и клинические основы дефектологии; 

• методы и приемы предупреждения и исправления нарушений в речевом развитии 

обучающихся (воспитанников); 

• нормативные и методические документы по вопросам профессиональной и практической 

деятельности; 

• программную методическую литературу по работе с обучающимися (воспитанниками), 

имеющими нарушения в речевом развитии; 

• новейшие достижения дефектологической науки; 

• правила и нормы труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

 

7.   УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД ИМЕЕТ ПРАВО: 

7.1. Учитель-логопед имеет все социальные права, предусмотренные законодательством РФ. 

7.2. Учитель-логопед имеет право присутствовать на любых занятиях, проводимых с 

воспитанниками. 

7.3. Повышать свою квалификацию. 

7.4. Проходить аттестацию в соответствии с «Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений»  

7.5. Имеет отпуск 56 календарных дней. 

7.6. Ставить перед администрацией вопросы по улучшению работы логопедического кабинета. 

 

8. РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА. 

 

8.1. Непосредственное руководство работой логопедического кабинета осуществляется 

администрацией Детского сада «Светлячок». 


