
 
 

 



заведующим ДОУ на основании заключения ПМПК.  

3.3. Организация логопедического кабинета ДОУ предусматривает наличие специально выделенного 

помещения, отвечающего педагогическим, санитарно-гигиеническим нормам, правилам пожарной 

безопасности и приспособленного для индивидуальных занятий.  

3.3.  В логопедическом кабинете работает учитель-логопед, выполняющий обязанности в 

соответствии с должностной инструкцией.  

3.4. Недельная нагрузка учителя-логопеда в условиях работы в логопедическом кабинете составляет 

20 часов.  

 

4.  Комплектование логопедического пункта 
4.1. Для образовательной деятельности в логопедический кабинет зачисляются воспитанники 

дошкольного образовательного учреждения, имеющие нарушения в развитии устной речи: 

 общее недоразвитие речи; 

 фонетико-фонематические  недоразвитие речи; 

 фонетическое недоразвитие речи. 

4.2.  Комплектование детей на коррекционные занятия проводит учитель-логопед ДОУ по 

результатам обследования речи обучающихся в начале (с 01.09 – 15.09), середине (15.01 – 30.01) и в 

конце (15.05 - 30.05) учебного года. В первую очередь в логопедический кабинет зачисляются дети 

старшего дошкольного возраста, имеющие нарушения в развитии устной речи, что препятствует их 

успешному освоению образовательных программ. 

4.3. Количественный состав обучающихся в логопедическом кабинете  устанавливается с учетом 

сложности речевого дефекта. 

4.4. Зачисление детей  производится  на основании рекомендаций ПМПК, заявления родителей 

(законных  представителей) обучающихся и оформляется   приказом заведующего ДОУ. 

4.5. На каждого обучающегося, зачисленного в логопедический кабинет, учитель-логопед заполняет 

речевую карту и план индивидуального развития. 

4.6. Выпуск обучающихся из  логопедического кабинета производится в течение всего учебного года 

после устранения у них нарушений в развитии устной речи. Зачисление детей, поставленных на 

очередь,  в логопедический кабинет производится также  в течение всего учебного года по мере 

освобождения мест. 

 

5. Организация деятельности логопедического кабинета 
5.1. В логопедическом кабинете при дошкольном образовательном учреждении предусматривается 

следующая организация коррекционного процесса: 

 своевременное обследование детей (логопедическое обследование обучающихся в 

дошкольном учреждении в первую очередь проводится с детьми 5-6 летнего возраста, 

остальные дети обследуются в течение года); 

 планирование фронтальной, индивидуальной и подгрупповой работы; 

 оснащение логопедического кабинета необходимым оборудованием и наглядными 

пособиями; 

 совместная работа учителя-логопеда с педагогами и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

5.2.  Занятия с детьми, зачисленными в логопедический кабинет, проводятся согласно расписанию, 

заверенному заведующим дошкольным образовательным учреждением. Расписание зависит от 

режима работы ДОУ и графика работы учителя-логопеда.  

5.3. Основной организационной формой коррекционной работы с детьми в логопедическом кабинете 

являются индивидуальные занятия. Подгрупповые занятия (2-3 человека) организуются, если есть 

дети одного возраста, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

5.4. Периодичность индивидуальных и подгрупповых занятий определяется тяжестью нарушения 

речевого развития.  

5.5. Образовательная нагрузка на детей, посещающих логопедический кабинет, рассчитывается с 

учетом логопедических занятий и не может превышать показателей максимальной учебной нагрузки 

применительно к возрасту. Продолжительность фронтальных занятий составляет 20-30 минут, 

индивидуальных занятий - 20 минут, подгрупповых 20-30 минут, частота проведения 



индивидуальных занятий определяется степенью выраженности нарушенных компонентов речи от 2 

до 3 раз в неделю.   

5.6. Продолжительность коррекционного обучения зависит от выраженности речевого нарушения, 

его структуры и может составлять  от 2-3 месяцев до 1-2 лет. При необходимости период 

коррекционных занятий продлевается учителем-логопедом до полного исправления речи (в случае 

длительного отсутствия ребенка по болезни при наличии медицинской справки, тяжести речевого 

дефекта).  

5.7.    Время, отведенное на индивидуальное занятие с ребенком, увеличивается, если  учитель-

логопед сам забирает ребенка из группы (или с улицы) и отводит его в группу после окончания 

занятия. 

5.8. Регистрация посещаемости детей фиксируется в «Табеле учета посещаемости логопедических 

занятий». 

5.9. Занятия с детьми в логопедическом кабинете проводятся как в первую, так и во вторую половину 

дня. 

5.10. Учитель-логопед берет детей на свои занятия с любых занятий воспитателя (кроме 

музыкальных занятий и занятий по физической культуре) по графику, утвержденному заведующим 

ДОУ. 

5.11. Показателем работы учителя-логопеда в логопедическом кабинете является состояние  

звукопроизношения детей, выпускаемых в школу. 

5.12. Ответственность за обязательное посещение обучающимися  занятий в логопедическом 

кабинете несут учитель-логопед, заведующий ДОУ, воспитатели и родители (законные 

представители) ребенка. 

5.13. С целью оптимизации коррекционного процесса, родители детей, посещающих занятия, 

заключают договор, подтверждающий  условия обслуживания их детей в логопедическом кабинете. 

5.14. Отчисление детей с занятий  в логопедическом кабинете возможно в случае: 

 выбытие ребенка из дошкольного образовательного учреждения; 

 немотивированные пропуски занятий; 

 окончание коррекционного процесса. 

5.15. Факт отчисления детей или отказа родителей от логопедической помощи оформляется в 

письменном виде. 

 

6.  Участники коррекционно-образовательного процесса. 
6.1. Участниками коррекционно-образовательного процесса в логопедическом кабинете являются: 

 ребенок 

 учитель-логопед 

 родители (законные представители) 

 воспитатели 

 музыкальный руководитель 

 инструктор по физкультуре 

 старшая медицинская сестра. 

6.2. Учитель-логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-образовательном  

процессе. 

6.3. Каждый из участников  коррекционно-образовательного процесса принимает участие в 

формировании и закреплении  правильных речевых навыков, развитии сенсорномоторной сферы, 

высших психических процессов и укреплении здоровья. 

6.4. Учитель-логопед информирует воспитателей о том, над какими звуками работает с каждым 

ребенком и рекомендует проконтролировать произношение поставленных звуков в режимных 

моментах. Необходимую информацию учитель-логопед вносит в «Журнал взаимодействия учителя-

логопеда и воспитателя». 

 

7.  Учитель-логопед 
7.1. Учитель-логопед назначается и увольняется приказом заведующей дошкольным 

образовательным учреждением в порядке, установленном для педагогов образовательных 

учреждений. 



7.2.  Учитель-логопед должен иметь высшее педагогическое или дефектологическое образование, 

повышать свою квалификацию. 

7.3.  Ставка заработной платы учителю-логопеду устанавливается за 20 часов педагогической работы 

в неделю. 

7.4.  Права и обязанности учителя - логопеда логопедического кабинета при ДОУ определяются 

Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

должностной инструкцией. 

7.5.  Планирование логопедической работы учитель-логопед осуществляет в соответствии с 

основной образовательной программой, отвечающей  требованиям ФГОС, и несет ответственность за 

их реализацию. 

7.6. Учитель-логопед наряду с коррекционными мероприятиями проводит профилактическую работу 

в дошкольном учреждении по предупреждению нарушений речи у детей. 

 

8.  Документация логопедического пункта 
8.1 Для учета коррекционного процесса в логопедическом кабинете при ДОУ ведется следующая 

контрольно-регистрирующая и планирующая документация: 

 Положение о логопедическом кабинете. 

 Должностные обязанности учителя – логопеда. 

 Инструкция по охране труда и технике безопасности. 

 Приказ заведующего МБДОУ о зачислении детей в логопедический кабинет. 

 Договор с родителями. 

 Заявление родителей о зачислении детей в логопедический кабинет. 

 Перспективный  план работы учителя-логопеда на учебный год, включающий в себя 

мероприятия с педагогическим коллективом, родителями, самообразование. 

 Перспективные планы индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 График работы и циклограмма использования рабочего времени, утвержденные заведующим 

МБДОУ Детским садом №11 «Родничок».  

 Расписание индивидуальных занятий, заверенное заведующим дошкольным учреждением. 

 Лист учета детей, зачисленных и ожидающих зачисления на индивидуальные логопедические 

занятия. 

 Лист отчисления детей с индивидуальных логопедических занятий. 

 Рабочий журнал учителя-логопеда: 

- диагностический блок (обследование речи детей); 

- табель учета посещаемости логопедических занятий детьми. 

 Журнал движения воспитанников в логопедическом кабинете. 

 Речевая карта (на каждого ребенка). 

 План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению (на каждого ребенка). 

 Индивидуальные рабочие тетради детей, в которых фиксируется работа ребенка с учителем-

логопедом и родителями (находятся у дошкольников). 

 Журнал взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя. 

 Паспорт логопедического кабинета, включающий в себя перечень имеющегося оборудования 

и пособий. 

 Аналитический отчет работы учителя-логопеда за учебный год (хранится в течение 3 лет). 

 

9.  Руководство работой логопедического кабинета 
9.1.  Общее руководство логопедическим кабинетом МБДОУ Детского сада №11 «Родничок» 

осуществляет заведующий ДОУ. 

9.2.  Заведующий МБДОУ Детским садом №11 «Родничок»: 

 Обеспечивает создание условий для проведения с детьми коррекционно-педагогической 

работы. 

 Подбирает педагогов для коррекционной работы. 

9.3.    Учитель-логопед: 

 Проводит регулярные занятия с детьми по исправлению речевых нарушений. 



 Осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам речевого развития, развития 

коммуникативных и других способностей детей. 

 Знакомит педагогов и родителей с задачами и спецификой коррекционной работы по 

преодолению речевого недоразвития детей. 

 Участвует в работе районной педагогической площадки учителей-логопедов и воспитателей. 

 Представляет до 30 мая ежегодно отчет.  

 

10.  Материально-техническое обеспечение 
10.1.  Для  работы  логопедического кабинета выделяется отдельный кабинет, отвечающий 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, требованиям пожарной безопасности и 

приспособленный для проведения индивидуальных занятий с детьми, консультаций для родителей. 

10.2. Кабинет оснащается необходимым оборудованием согласно общим требованиям, 

предъявляемым к оборудованию логопедического кабинета. 

10.3. Ответственность за оснащение логопедического  кабинета, санитарное состояние  возлагается 

на администрацию ДОУ.  

10.4. Для обработки логопедических зондов и рук при постановке дефектных звуков, предусмотрено 

использование этилового спирта. Норма его, согласно инструктивному письму Министерства 

просвещения РФ от 05.01.1977 г. № 8-12/25,  составляет 120 грамм в год на одного обучающегося 

ребенка.   

 

           


