
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

- осуществление диагностики речевого развития детей;  

- определение и реализация индивидуальной программы коррекции или 

компенсации речевого дефекта с учётом его структуры, степени тяжести, 

клинической обусловленности, а также индивидуально-личностных особен-

ностей ребёнка; 

- распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей 

(лиц их заменяющих) по применению специальных методов и приёмов ока-

зания помощи детям, имеющим нарушения в речевом развитии. 

2.3. Направления деятельности: 

Мониторинговое (диагностическое) – создание условий для непрерыв-

ного научно обоснованного диагностико-прогностического слежения за кор-

рекционным процессом в целях оптимального выбора коррекционных целей, 

задач и средств их реализации. 

Коррекционно-развивающее – создание условий, направленных на кор-

рекцию речевого развития детей и обеспечивающих достижение ребёнком, 

имеющим нарушения речи, уровня речевого развития, соответствующего 

возрастной норме. 

Профилактическое – создание условий для повышения профессиональ-

ной компетентности педагогов и родителей в вопросах развития речи детей с 

учётом их возраста, социально-эмоциональных и познавательных потребно-

стей и возможностей развития. 

               Информационно-методическое – создание условий для освоения и 

внедрения инновационных технологий в области коррекции речевых нару-

шений, позволяющих повысить результативность коррекционного процесса в 

целом. 

2.4. Зачисление детей на коррекционные занятия проводит учитель-

логопед ДОУ по результатам обследования детей в начале учебного года на 

основании приказа заведующего ДОУ. 

 2.5. При зачислении учитываются характер и степень тяжести речевых 

нарушений, возраст детей. В первую очередь обследуются и зачисляются на 

занятия старшие дошкольники (5-6 лет), остальные дети - в течение года. 

2.6. На занятия зачисляются воспитанники старшего дошкольного воз-

раста с простой и сложной формой дислалии, фонетико-фонематическими на-

рушениями речи, стёртой формой дизартрии. 

2.7. Дети с тяжелыми речевыми нарушениями (ОНР, дизартрия, алалия, 

заикание) и задержкой психического развития должны быть направлены в 

специализированные учреждения (группы). В случае отказа родителей (за-

конных представителей) (в письменном виде) от перевода ребенка со слож-

ной речевой патологией в специальную группу учитель-логопед не несет от-

ветственности за полное устранение дефекта. 

2.8. Зачисление на логопедические занятия осуществляется на основе 

обследования речи воспитанников, которое проводится с 1 по 15 сентября. 

Прием детей на логопедические занятия производится также в течение всего 

учебного года по мере освобождения мест. Обследование детей осуществля-
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ется с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая, а также в течение года по необходи-

мости. 

 2.9. Обследованные воспитанники ДОУ, имеющие нарушения в разви-

тии устной речи, регистрируются в журнале (тетради) первичного обследо-

вания детей. 

 2.10. На каждого воспитанника, зачисленного на занятия, учитель-

логопед заполняет речевую карту. 

 2.11. Дети выводятся из числа занимающихся с учителем-логопедом в 

течение всего учебного года по мере исправления речевых нарушений, на 

основании заключения учителя-логопеда. 

2.12. Основная организационная форма коррекционной работы учителя 

- логопеда в ДОУ- индивидуальные занятия. 

 2.13. Занятия с детьми рекомендуется проводить в дневное время, а 1 

раз в неделю во второй половине дня для того, чтобы организовать консуль-

тативную работу с родителями (законными представителями). 

 2.14. Индивидуальные занятия проводятся не менее 2 раз в неделю с 

воспитанниками, имеющими фонетическое и фонетико-фонематическое не-

доразвитие речи, дефекты речи, обусловленные нарушениями строения и 

подвижности речевого аппарата (дизартрия). Длительность проведения заня-

тий - от 15 до 20 мин. Время, отведенное на индивидуальное занятие с ребен-

ком, увеличивается, если учитель-логопед сам забирает ребенка из группы и 

отводит в группу по окончании занятия. 

2.15. Подгрупповые занятия организуются, если есть дети одного воз-

раста, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые на-

рушения. Длительность подгрупповых занятий от 15 до 30 мин, в зависимости 

от возраста детей, частота проведения определяется степенью выраженности 

нарушенных компонентов речи. 

 2.16. Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности 

речевых нарушений, индивидуально-личностных особенностей детей, усло-

вий воспитания в дошкольном образовательном учреждении и семье. Они мо-

гут варьироваться от 2-3 мес. до 1,5-2лет. 

 2.17. Для уточнения диагноза, в случае длительного отсутствия положи-

тельной динамики дошкольники с нарушениями речи с согласия родителей 

(законных представителей) направляются учителем-логопедом в соответст-

вующее лечебно-профилактическое учреждение, поликлинику для обследова-

ния врачами-специалистами (невропатологом, детским психиатром, отоларин-

гологом, офтальмологом и др.) или в психолого-медико-педагогическую ко-

миссию. 

 2.18. Ответственность за посещение детьми занятий возлагается на 

учителя- логопеда, воспитателей тех групп, чьи дети занимаются с логопедом, 

администрацию ДОУ. 

 

 

 



4 
 

3. Полномочия и ответственность учителя-логопеда 

 3.1.Нагрузка учителя-логопеда на 1,0 ставку предусматривает одновре-

менную работу по коррекции речи от 12 до 16 детей в полугодие, от 20 до 25 

детей в течение года. 

 3.1.1. Учитель-логопед работает 5 дней в неделю. Недельная нагрузка 

учителя-логопеда в условиях работы в ДОУ составляет 20 часов, из которых 

18 отводится на непосредственную коррекционно-речевую работу с детьми, а 

2 часа - на организационно-методическую и консультативную работу с педа-

гогическим персоналом ДОУ и родителями (законными представителями). 

 3.1.2.В должностные обязанности учителя-логопеда должна включать-

ся работа только с детьми, имеющими речевую патологию. 

 3.1.3. Показателем работы учителя-логопеда в ДОУ является состояние 

звукопроизношения детей, выпускаемых в школу. 

 3.1.4.Учитель-логопед оказывает консультативную помощь педагогам 

ДОУ, родителям (законным представителям) детей в определении причин на-

рушений речи и дает рекомендации по их преодолению. 

3.1.5. Учитель-логопед несет ответственность за организацию и своевременное 

выявление детей с первичной речевой патологией. 

3.1.6. Проводит занятия с дошкольниками по исправлению различных наруше-

ний устной речи; поддерживает связь с логопедами и врачами детских поли-

клиник и психолого-медико-педагогических комиссий; участвует в работе ме-

тодических объединений учителей-логопедов; представляет заведующему 

ДОУ ежегодный отчет о количестве воспитанников, имеющих нарушения в 

развитии речи, и результатах коррекционной работы. 

 

4. Документация учителя-логопеда 

 4.1. Речевые карты на каждого ребенка, зачисленного на  логопедические 

занятия. 

 4.2.Журнал (тетрадь, таблица) первичного обследования детей старшей и 

подготовительной групп ДОУ. 

 4.3.Список детей, нуждающихся в коррекции речевых нарушений на на-

чало учебного года по результатам первичного обследования. 

 4.4.Список детей, зачисленных на занятия на данный учебный год 

(по полугодиям). 

 4.5.Журнал учета посещаемости занятий. 

 4.6.Планы индивидуальных и подгрупповых коррекционно-речевых за-

нятий с детьми. 

 4.7.План консультативно-методической работы с педагогическим кол-

лективом ДОУ и родителями (законными представителями). 

 4.8.Тетради для индивидуальных занятий по коррекции звукопроизно-

шения. 

 4.9.График работы учителя-логопеда, утвержденный руководителем до-

школьного образовательного учреждения. 
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  4.10. Расписание занятий, утвержденное заведующим ДОУ. 

4.11. Аналитический отчет о результатах работы за учебный год. 

 

5. Материально-техническое обеспечение 
         5.1. Для работы учителя-логопеда выделяется специальный кабинет, 

отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям и оснащенный специ-

альным оборудованием согласно общим требованиям, предъявленным к 

оборудованию логопедического кабинета. 

Оборудование логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало для логопедических занятий                                     

2. Светильник на кронштейне                                                  

3. Зеркала для индивидуальной работы 9x12              

4. Логопедические зонды и шпатели      

5. Умывальник взрослый         

6. Магнитная  доска          

7. Шкафы для пособий         

8. Стол канцелярский         

9. Стулья           

10.  Детские столы          

11. Компьютер  

12.Дидактические пособия 

13. Настольные игры, игрушки 

 

 

 

                                                                                                                    


