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1.Общие положения
1.1. Логопедический кабинет организован в Муницип€uIьном

автономном дошкольном образовательном учреждении ",.щетский сад М 40 -
цррll г. Тобольска (далее по тексту Учреждение) в соответствии с правилами

пожарной безопасности и требованиями СанПиН.
1.2. КОРРекционно-образовательная деятельность регламентируется в

соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20|2 г. JЮ 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации), САНIIИН 2.4.L3049-13 кСанитарно_
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСкие требования к устроЙству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций>>, <<порядком
организации И осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным про|раммам образовательным программам
дошкольного образованип>, утвержденным прик€вом Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013 г. Ns1014, <Программой воспитания и
обучения детей с общим недор€lзвитием речи, фонетико-фонематическим
недоразВитием) поД ред. Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,
<<комплексной образовательной программой дошкольного образования для
детеЙ с тнР с3 до 7 лет) автор Нищева н.в., Уставом Учреждения,
настоящим Положением.

1.3. Логопедический кабинет в Учреждении организуется для оказания
помощи детям в возрасте от з лет (на начало учебного года) до 8 лет с
фонетическим, фонетико-фонематическим недоразвитием речи и общим
недор€lзвитием речи разных уровней.

1.4. основными задачами учителя - логопеда являются:
- осуществление необходимой коррекции нарушений звукопроизношения у
детей дошкольного возраста;

- формирование и р€lзвитие фонематического слуха у детей с нарушениями
речи;
- своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого
р€lзвития;
- предупреждение нарушений устной речи;
- развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи;
- взаимодействие с педагогами образовательного Учреждения и родителямипо формированию речевого рЕlзвития детей и пропаганда логопедических
знаний среди педагогов Учреждения, родителей воспитанников (законных
представителей).

1.5. Логопедическая работа в Учреждении проводится в специ€lJIьно
выделенном помещении - логопедическом кабинете, площадью не менее 10
кв,м., отвечающего педагогическим и санитарно - гигиеническим
требованиям, правилам пожарной безопасности, приспособленного для
проведения индивиду€}льных и подгрупповых занятий с детьми,
консультаций для родителей, оборудованным необходимыми матери€rл ами и
пособиями (Приложение Nэ 1 ).



1.б. Администрация Учреждения несет ответственность
ОбОРУдОвание, санитарное состояние логопедического кабинета открытого на
базе Учреждения.

1.7. Рабочее время, размер заработной платы, длительность ежегодного
отпуска и другие условия труда учителя-логопеда определяются
НорМативами. Недельная нагрузка учителя - логопеда составляет 20 часов, из
которых 18 часов отводится на коррекционно образовательную
Деятельность с детьми, 2 часа на консультационную работу с родителями и
педагогами.

2. Комплектование логопедического кабинета Учреждения
2.|. Комплектование логопедического кабинета осуществляется по

разновозрастному принципу из числа воспитанников с нарушениями речи,
посещающих Учреждение.

2,2. ЗаЧисление и выпуск воспитанников осуществляется по
ЗаКЛЮЧеНию территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

ТПМПК) .rо согласованию с родителями (законными
представителями).

2.з, На логопедические занятия зачисляются дети, имеющие

недостаточную
недор€ввитием

средств языка,

нарушения в речевом рЕIзвитии: нарушения звукопроизношения (Фн, ФФН);
общее недорЕввитие речи (I, Ш, Ш уровня);
сформированность всех средств языка, обусловленную
познавательной деятельности; несформированность всех
обусловленную нарушениями познавательной деятельности.

2.4. В ПеРВУЮ оЧередь коррекционная помощь оказывается старшим
дошкольникам (5-6 лет) с нарушениями речи, которые будут препятствовать
их успешному обуrению в школе, а так же детям среднего и младшего
возраста со сложными речевыми нарушениями (общее недор€ввитие речи,
заикание, фонетико-фонематическое недорЕtзвитие речи).

2.5. Количество детей, занимающихся одновременно в логопедическом
кабинете, составляет 25 детей в течение года.

2.6. Учитель-логопед В течение учебного года проводит обследование
речевого развития воспитанников Учреждения. Логопедическое
обслодование в первую очередь проводится у детей 5-б-летнего возраста,
ост€uIьные дети обследуются в течение года. По результатам обследования
формирУется спиСочныЙ состаВ детей, нуждающихся в коррекционной работеИ предоставJUIетсЯ В тпмпК (ПрилоЖение J\b2). Обследование речи
воспитанников проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая согласно
графику. Обследованные дети, имеющие нарушения В р€ввитии устной речи,
регистрируются по форме

2.7. tфием детей на занятия с учителем-логопедом производится по
мере освобождения мест в течение всего учебного года.

2.8. Логопедические занятия проводятся согласно графику.



2.9. основной формой организации коррекционной работы являются
ПOДГРУППОВые и индивидуальные занятия продолжительностью от 10 до 20
минут в зависимости от индивиду€lльных особенностей ребенка.

2.10. Периодичность занятий определяется тяжестью речевого
нарУшения, индивидуальными возможностями ребенка, условиями работы
учителя-логопеда.

3. Организация деятельности логопедического кабинета
в Учреяспении

З.1. Периодичность индивидуальных и подгрупповых занятий,
наПоЛНяемость подгрупп зависит от характера нарушения речевого р€Iзвития.
ПродолжительностЬ индивидУ€UIьного занятия у детей З-4 лет - 10 мину-г,4
- б лет 10-15 минут, у детей б - 8 лет 1 5 _ 20минут.

З.2. ИНДИВИДУаЛЬные занятия с детьми проводятся не менее 2-х раз в
неделю.

з.з. На каждого воспитанника, зачисленного на логогIедические
занятия, учитель-логопед заполняет речевую карту.

З.4. ОбЩаЯ Продолжительность курса логопедических занятий в
зависимости от индивидуальных особенностей детей составляет: от 1,5 до З
месяцев - с детьми, имеющими фонетические нарушения речи, от 9 до |2
месяцев - с детьми, имеющими фонетико-фонематические нарушения речи
и неосложнённую форrу онр. По решению специалистов Пмпк, детям с
неосложнённой формой онр может быть продлён срок пребывания на
занятиях в логопедическом кабинете от 1,5 до 2-х лет.

3.5. Решение о прекращении систематических занятий с ребенком
принимает учитель-логопед, руководствуясь степенью приближения уровня
его речевого развития к возрастным нормам, степенью успешности
овладения им основной общеобразовательной программой дошкольного
образования, адаптированной основной общеобразовательной программой.

з.6. ответственность за обязательное посещение воспитанниками
занятий несут родители, учитель-логопед, воспитатель.

з.7 . ЩетИ выпускаютсЯ иЗ логопедИческого кабинета (с
логопедических занятий) после обследования апеци€шистами Пмпк в мае
месяце текущего учебного года. Списки детей-выпускников оформляются
протоколом В 3 экземплярах по единой форме. Один протокол остается в
Учреждении, два сдаются в ПМПК.

З.8. Один день в неделю учитель-логопед должен работать во второй
половине дня, чтобы родители могли получить необходимую консультацию,
совет, рекомендации.

4. Участники коррекционно-образовательного процесса
4.1. Участниками коррекционно-обр€вовательного процесса являются

ребенок, родители (законные представители), учитель-логопед.
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4.2. Учитель-логопед взаимодействует с воспитателями и другими
специалистами своего Учрехtдения, учителями-логопедами других
учреждений города, района, специалистами ТПМПК. Оказывает
консультативную помощь воспитателям и родителям (законным
гIредставителям) детей.

4.З. Учителем-логопедом назначаются лица с высшим
дефектологическим образованием или с высшим педагогическим
образованием с обязательным прохо)tдением курсов по переподготовке по
специальности <Логопедия>.

Учитель-логопед назначаетQя и увольняется в порядке, установленном
для педагогов образовательных учреждений, предусмотренном
закоцодательством РФ.

4.4. Учитель-логопед:

- несет ответственность за организацию и своевременное выявление
ДеТеЙ С ПерВИчноЙ речевоЙ патологией, качество коррекционного обучения
детей с нарушениями речи;

- оказывает консультативную помощь педагогам Учреждения,
родителям (законным представителям) детей в определении причин
нарушений речи и дает рекомендации по их преодолению;

- Проводит Занятия с дошкольниками по исправлению различных
нарушениЙ устноЙ речи; в ходе занятиЙ осуществляет работу по
ПРеДУПРеЖДеНию и преодолению трудностей в усвоении программного
содержания по родному языку, обусловленных первичным речевым
нарушением;

- ОСУЩеСТВЛяеТ ВЗаимодеЙствие с педагогами по вопросам усвоения
основных общеобр€Lзовательных программ дошкольного образования,
ИНфОРМИРУеТ Педагогический совет о задачах, содержании и результатах
работы логопедического кабинета;

- участвует в работе методических объединений учителей-логопедов;
- предоставляет директору Учреждения ежегодный отчет о

количестве воспитанников, имеющих нарушения в развитии устной речи и
результатах коррекционной работы в логопедическом кабинете.

каждые три года.

, 5. Руководство деятельностью логопедического кабинета
5.1. Руководство и контроль за работой учителя-логопеда

осуществляется руководителем Учреждения.
5.2. Общее руководство деятельностью логопедического кабинета

осуществляет руководитель Учреждения, который утверждает структуру,
ШТаТы и смету расходов по согласованию с Комитетом по образованию.

5.3. КОМИтет по образованию администрации города Тобольска
КООРДИНИРУеТ ДеЯтелъность УчреждениЙ по открытию и функционированию
логопедических кабинетов.
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5.4. мАУ <I_{eHTp обеспечения деятельности отрасли <Образование)
Г.ТОбОЛЬСКa> ТПМПК оказывает методическую квалифицированную помощь
Учреждениям.

б. Щокументация логопедического кабинета
6. 1. Основная документация логопедического кабинета:

- КаРТа РЕВВиТия ребенка (педагогическое представление, логопедическое
ПРеДСТаВЛение, согласие родителей, коллегиыIьное заключение, дневники
динамического наблюдения) ;

- речевые карты на каждого ребенка;
- Индивидуальный образовательный маршрут на каждого ребенка
(индивидуальный план коррекционной работы);
- тетради для индивиду€UIьных занятий по коррекции речи детей;
- годовой план работы учителя-логопеда;

- годовОй отчёТ о работе логопедИческогО кабинета (Приложение Nэ4);
- Журнал обследования речи детей, посещающих Учреждение;
- Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми;
- Расписание занятий;

- График работы учителя-логопеда;
- Положение о логопедическом кабинете.



Приложение J\b 1

список
рекомендуемого оборудования для оснащения

логопедического кабинета дошкольного образовательного уч реждения

1. кАБинЕт
l. ,Цля логопедического кабинета выделяется отдельное помещение

площадью не менее 10 квадратных метров, отвечающее санитарно-
гигиеническим требованиям :

- естественное освещение (окна);
* специ€tльное освещение (люстры, плафоны, настольная лампа);

- вентиляция (естественная вентиляция, форточки);
- отопление (достаточное для обогрева кабинета);

- водоснабжение (умывальник с горячей и холодной водой).
2. мЕБЕль
- Шкафы дпя литературы, пособий и игрушек

Стол канцелярский с тумбами
Стол детский

- Стулья детские
- Стул
3. оБорудовАниЕ
- Настенное горизонтальное зеркыIо (не менее 50х100 см)
- Настольные зеркала (не менее 9 х 12 см)
- Стенды

- Макеты, муляжи, модели
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Часы (механические, песочные, картонные)

5 . СШLИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРIЙ

- 2-З шт.
- 1шт.
- 2-4 шт.
- 8шт.
- 2шт.

- 1шт.
- 8шт.
- 2-З шт.

100 шт
100 шт.

1 шт.
8 шт.

У детские книжки и журналы;
/ наборы загадок и текстов;



/ серии стихотворений, пословиц, поговорок, скороговорок;
/ рассказы в картинках;
/ предметные и сюжетные картинки;
/ альбомы для обследования звукопроизношения, лексико-

грамматического строя речи (альбом логопеда Иншакова О.Б.);
/ дпдактические матери€шы;
/ пособиядля развития фонематического слуха;
/ наборы картинок для составления предложений;
/ набор опорных фра. для составления рассказов;
/ наборы предложений, соответствующих различным лексико-

грамматическим конструкциям ;

/ пространственные схемы предложений;
/ наборы слов (антонимов, синонимов, омонимов);
У наборы букв, цифр и элементов букв и цифр рЕ}зного шрифта;
/ раздаточный материал;
Игры
/ словесные игры;
/ настольно-печатные игры;
/ набор предметов р€lзного цвета, величины, формы;/ счетный материал;
/ наборы геометрических ф".ур И элементов фr.ур для

конструирования;
/ пособия, развивающие мелкую моторику и пространственные

представления;
/ мозаика (кубики, пазлы);
Игрушки
/ пластмассовые игрушки (животные, фрукты, мебель и пр.);
/ разборные игрушки и модели;
/ музutкальные инструменты;
/ игрушки для р€Lзвития слухового восприятия и зрительного

внимания;
/ игрушки для р€ввития силы выдоха;
/ игрьl-забавы;
У настольный театр, кукольный театр.



Приложение J\Ъ2

список детей, нуждающихся в коррекционной работе проводимой
в логопедическом кабинете

(заполняется учителем-логопедом после обследования)

J\b п/п Ф.и.о,
дата
рождения

Группа Щата обследования заключение
учителя _

логопеда

Примечание
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Приложение Ns3

ЖУРНАЛ КОНСУЛЬТАЦИЙ С РОДИТЕЛЯМИ

ПРu.Мечанuе: в журнале консультаций могут быть и иные графы: телефон,
ФИО родителей ит.д.

Jъ
п/п

Фио,
дата

рождения

оу .Щомашний
адрес

Щата Причина
обращения

рекомендации
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Приложение J\b4

ФОРМА ГОДОВОГО ОТЧЕТА
о работе логопедического кабинета

в МАЩОУ <Щетскиil садJ\Ъ40 - I-pP) г. Тобольска
учебный год

(Учитель-логопед: фамилия, имя, oT.tecTBo)

1. Количество детей, обслуживаемых по группам:
группы

2. Количество однор€вовых консультаций

3. Количество детей, получивших многократные консультации

4. Распределение детей по количеству дефектных звуков:
с 1 звуком
с 2 звуками
с 3 звуками

5. Выбыло до окончания занятий
а) по уважительной причине

б) без уважительной причины

6. Контакты со специаJIистами

с 4 звуками
с 5 звуками
с б звуками

с 7 звуками,
с 8 звуками
с 9 звуками

7. Повышение собственной квалификации

8. Предложения, направленные на повышение эффективности занятий и
улучшения условий труда

9. Результаты охвата по структуре и видам нарушений речи (списочный
состав):
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Итого:

зачислено выпущено результативность
Фнр о,//о
ФФнр о//о
ОНР I, П, III уровня %
VII вид %
VIII вид %

lети с ОВЗ (V вид):
1. ОНР I, II УРОвнЯ при алалии, афазии, дизартрии, ринолаJIии, логоневрозе.


