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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение, регламентирующее деятельность работы 

кабинета учителя-логопеда (далее по тексту – логопеда), государственного 

казенного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Специализированного дома ребенка» (далее по тексту - Учреждение), 

разработано в соответствии с: 

 п.2 ст.34,ст. 42 Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Инструктивным письмом Минобразования РФ «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 

14.01.2019 г. №2; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010г.№761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Уставом Учреждения. 

1.2. Кабинет логопеда в учреждении создается при наличии соответствующей 

материально-технической, программно-методической и кадровой базы. 

1.3. Кабинет логопеда в учреждении открыт на основании Устава и штатного 

расписания. 

1.4. Комплектование кабинета производится в течение всего учебного года. 

 

2. Цели, задачи 

 

2.1. Кабинет логопеда организуется в целях обеспечения индивидуально- 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам 

с нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

2.2. Основными задачами работы логопеда в кабинете являются: 

 осуществление необходимой коррекции нарушений звукопроизношения у 

детей раннего и младшего дошкольного возраста; 

 формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями 

речи; 

 распространение и разъяснение знаний из области логопедии среди 

сотрудников учреждения и родителей (законных представителей). 

 

 



3 
 

3. Организация работы 

 

3.1. Коррекционную работу с детьми в кабинете проводит логопед, имеющий 

высшее профессиональное образование в области логопедии без 

предъявления требований к стажу работы. 

3.2. В кабинет  логопеда направляются воспитанники, поступившие в 

Учреждение, и имеющие задержку речевого развития. 

3.3. Список зачисленных в кабинет воспитанников на текущий учебный год 

изменяется в зависимости от поступления или выбытия воспитанников из 

Учреждения в течение года. 

3.4. Предельная наполняемость кабинета в течение учебного дня составляет 

12 человек (на 1 ставку). 

3.5. Основными формами коррекционной работы с детьми, зачисленными в 

кабинет, являются индивидуальные занятия. 

Ребенок должен получать коррекционную помощь не менее 2-3 раз в неделю. 

Продолжительность одного индивидуального занятия с логопедом 

составляет не более 15 минут. 

3.6. Данные логопедического обследования вносятся в историю развития 

ребенка. Обследованные воспитанники, имеющие речевые нарушения и 

нуждающиеся в коррекции, вносятся в Журнал посещаемости кабинета, где 

отмечается дата начала занятий и дата отчисления ребенка из 

логопедического кабинета. 

3.7. Динамика коррекционной работы  на каждого воспитанника, 

зачисленного в кабинет, отмечается в маршрутном листе логопедического 

обследования. 

Воспитанники остальных групп обследуются в течение года в эпикризные 

сроки. 

3.8. Логопед составляет график своей работы. Имеет право брать для 

коррекционной работы воспитанников с любой деятельности, проводимой 

воспитателем  в группе. 

3.9. Недельная нагрузка  логопеда в условиях работы на одну ставку 

составляет 20 часов. 

3.10. Отчисление воспитанника из кабинета производится по его выбытию из 

учреждения,  и  регистрируется в журнале движения воспитанников. 

3.11. Уважительными причинами отсутствия ребенка в кабинете: болезнь 

ребенка, карантин в группе. 

 

4. Порядок зачисления детей 

 

4.1. Обследование речи воспитанников проводится логопедом при 

поступлении ребенка в учреждение. Дети,  с выявленными недостатками в 

речевом  развитии и нуждающиеся в логопедической помощи,  вносятся в 

Журнал посещения логопедического кабинета.  

4.2. В кабинет зачисляются воспитанники со следующими нарушениями: 
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 Задержка речевого развития 

 Общее  недоразвитие  речи   

 Алалия 

 Дизартрия 

 Дислалия  

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

 Фонетические нарушения речи 

 Фонетическое недоразвитие 

 Заикание 

4.4. Дети с задержкой психического развития и нарушениями когнитивного 

развития принимаются в кабинет при условии непрерывного наблюдения у 

невролога и психиатра с выполнением всех рекомендаций, получения 

коррекционной помощи у педагога-психолога и учителя-дефектолога. 

4.5. В кабинет логопеда зачисляются дети раннего и младшего возраста. 

4.6. Зачисление в кабинет логопеда воспитанников, имеющих нарушения в 

речевом развитии,  проводится в течение всего года. 

 

5. Основные направления деятельности 

 

5.1.Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

планом работы логопеда, циклограммой и графиком индивидуальных 

занятий, утвержденными руководителем учреждения. 

5.2. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется по 

запросу, через посещение индивидуальных консультаций логопеда. 

5.3. Документация логопеда: 

5.3.1.Положение о кабинете логопеда ГКУЗ СО «Специализированный 

дом ребенка»; 

5.3.2.Должностная инструкция логопеда; 

5.3.3.Расписание занятий; 

5.3.4.Модульный стандарт (паспорт) кабинета. 

5.3.5.Циклограмма деятельности логопеда Учреждения; 

5.3.6.Журнал посещения кабинета; 

5.3.7.Журнал учета посещаемости занятий с детьми; 

5.3.8.Годовой план работы; 

5.3.9. Перспективные планы работа на учебный год; 

5.3.10.Рабочая программа; 

5.3.11.Тетрадь взаимодействия с воспитателями; 

5.3.12.Лист логопедического обследования; 

5.3.13.Материалы для работы с родителями; 

5.3.14.Отчет о работе учителя-логопеда за учебный год; 

5.3.15.Журнал мониторинга речевого развития воспитанников; 

5.3.16.Инструкции по охране труда. 
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6. Участники коррекционно-образовательного процесса. 

 Обязанности сторон. 

 

6.1. Общее руководство кабинетом логопеда осуществляется заведующим 

отделением и старшим воспитателем Учреждения: 

 создание условий для проведения с детьми коррекционно-педагогической 

работы; 

 организация кабинета, отвечающего санитарно-гигиеническим 

нормативам, его оборудование; 

 планирует, координирует взаимодействие педагогических работников 

Учреждения по вопросам освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования; 

 обеспечивают взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических, медицинских работников Учреждения  с 

детьми, имеющими нарушение речи. 

Контролируют: 

 применение педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и 

компенсацию отклонений в речевом развитии детей; 

 соблюдение требований к максимально допустимому объему недельной 

образовательной нагрузки; 

 динамику устранения речевых нарушений воспитанников, зачисленных в 

кабинет логопеда. 

6.2. Логопед: 

 несет ответственность за выявление детей с первичной речевой 

патологией, организацию коррекционного процесса и качество 

коррекционного обучения детей с нарушениями речи; 

 оказывает консультативную помощь сотрудникам и информирует 

родителей (законных представителей – по запросу) о состоянии речи 

ребенка, о методах и способах преодоления выявленных нарушений речи, 

о возможных последствиях и  по вопросам профилактики речевых 

нарушений у детей; 

 осуществляет взаимодействие с другими специалистами (педагогом-

психологом, учителем-дефектологом и др.), территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией; 

 информирует педагогический совет о задачах и содержании работы 

кабинета; 

 повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется согласно 

действующим нормативным документам; 

 составляет ежегодный аналитический отчет на конец учебного года; 

6.4. Родители (законные представители): 

 выполняют рекомендации логопеда и других специалистов; 

 формируют у ребенка мотивацию к занятиям; 
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 проводят целенаправленную и систематическую работу по закреплению и 

автоматизации у ребенка навыков, сформированных логопедом во время 

пребывания ребенка в учреждении. 

 

6. Оборудование кабинета учителя-логопеда 

 

7.1. Для логопеда выделяется кабинет площадью, отвечающей санитарно- 

гигиеническим нормам. 

7.2. Кабинет обеспечивается специальным оборудованием: 

 настенное зеркало; 

 логопедический инструментарий, шпатели; 

 корпусная мебель для размещения документации, дидактического 

материала, игрушек; 

 часы; 

 письменный стол, рабочее кресло; 

 комплект детской мебели (стол, стулья); 

 магнитная доска; 

 наглядный материал для обследования речи; 

 наглядный материал для постановки, автоматизации и дифференциации 

звуков; 

 наглядный материал по формированию и развитию фонематических 

процессов; 

 дидактические игры, игрушки; 

 методическая литература. 

 

 

 


