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Положение о логопедической службе 
МБДОУ № 46 «Детский сад компенсирующего вида»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Логопедическая служба дошкольного учреждения является структурным подразделением 
ДОУ. Цель службы -  коррекционное логопедическое сопровождение воспитанников, имеющих 
отклонения в речевом развитии, в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями.
1.2. Работа службы основывается на строгом соблюдении международных и российских актов и 
законов об обеспечении защиты и развития детей. В своей деятельности служба руководствуется 
законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными документами и 
актами, приказами, инструкциями Департамента образования, настоящим Положением и уставом 
МБДОУ № 46.
1.3. Важнейшим условием эффективности работы службы является правильное понимание 
логопедом и педагогическими работниками существа их профессионального взаимодействия в 
единой системе образования и воспитания, взаимодополняемость позиций логопеда и педагога в 
подходе к ребенку, в решении проблем дошкольного учреждения.
1.4. Логопедическая служба осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с родителями 
или лицами, их заменяющими. Для обеспечения эффективной работы службы необходимы 
тесные контакты с медицинскими учреждениями.
1.5. Деятельность логопедической службы осуществляется специалистом с высшим 
педагогическим дефектологическим образованием по специальности «Логопедия» или 
прошедшим профессиональную переподготовку и получившим квалификацию «Учитель- 
логопед».

Раздел II. Основные задачи и содержание работы службы.
2.1.Задачами логопедической службы дошкольного учреждения являются:
2.1.1. Логопедическое обследование детей дошкольного возраста и выявление отклонений в 
речевом развитии.
2.1.2.Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе психолого
педагогического изучения детей.
2.1.3. Определение характера и продолжительности коррекционной логопедической помощи.
2.1.4. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 
его состояния. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
2.1.5. Консультирование родителей или лиц, их заменяющих, по вопросам коррекции речевых 
отклонений.
2.2. Работа учителя-логопеда осуществляется по следующим основным направлениям: 
профилактическая и коррекционная.
2.3. Профилактическая работа включает в себя информирование родителей о развитии речи 

детей в онтогенезе.
2.4. Коррекционная работа включает в себя:

- развитие артикуляционного и голосового аппарата;
- развитие фонематического слуха и восприятия;
- формирование правильного звукопроизношения;
- формирование навыков звукового анализа и синтеза;
- практическое усвоение лексико-грамматических категорий;
- развитие навыков связной речи (монологической и диалогической);
- коррекция просодической стороны речи;
- развитие мелкой моторики пальцев рук;
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- развитие графических навыков;
- профилактика дисграфии.

Раздел III. Статус учителя-логопеда.
3.1.Оплата труда учителя-логопеда устанавливается на основе положения об оплате труда 
работников МБДОУ № 46 «Детский сад компенсирующего вида», в соответствии с окладом по 
профессионально-квалификационной группе. Продолжительность отпуска составляет 56 
календарных дней, пенсионные гарантии предусматриваются Российским Законодательством.
3.2. Учитель-логопед системы образования имеет двойное подчинение: по административной и 
профессиональной линиям. Административное управление осуществляется руководителями 
образовательного учреждения. Профессиональное управление -  руководителем Городского МО 
учителей-логопедов дошкольных образовательных учреждений.
3.3. Учитель-логопед дошкольного образовательного учреждения имеет 20-часовую рабочую 
неделю.
3.4. Для работы учителя-логопеда в дошкольном учреждении выделяется специальный кабинет, 
обеспечивающий необходимые условия для проведения диагностической, консультативной и 
коррекционно-развивающей работы.
3.5. Отчет логопедической службы дошкольного учреждения включается в отчетную 
документацию психолого-медико-педагогичесой службы и отчётную документацию.

Раздел IV. Права, обязанности и ответственность учителя-логопеда.
4.1. Работник логопедической службы обязан:
4.1.1. Руководствоваться в своей профессиональной деятельности Конституцией РФ, законами 
РФ, решениями Правительства РФ и федеральных органов управления образованием по вопросам 
охраны здоровья детей, Конвенцией о правах ребенка.
4.1.2. Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей профессиональной 
компетенции.
4.1.3.Знать новейшие достижения логопедической науки в целом, а также психологию 
личности, возрастную, детскую и педагогическую психологию. Применять современные, научно 
обоснованные методы диагностической, коррекционно-развивающей и профилактической 
работы. .. .
4.1.4. Постоянно повышать свою профессиональную квалификацию.
4.1.5. В решении всех вопросов исходить из интересов ребенка, задач его полноценного 
психического развития.
4.1.6. Работать в тесном контакте с родителями, администрацией, педагогическим коллективом 
образовательного учреждения, заинтересованного в сохранении здоровья детей и обеспечения их 
полноценного развития.
4.1.7. Проводить фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия по исправлению 
нарушенных функций.
4.2. Учитель-логопед имеет право:
4.2.1. Самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с детьми, выбирать формы и 
методы этой работы, решать вопрос об очередности проведения различных видов работ, 
выделении приоритетных направлений работы в определенный период.
4.2.2. Вести научно-исследовательскую работу, направленную на прогнозирование речевого 
развития ребенка и совершенствование образовательного процесса.
4.2.3. Участвовать в разработке новых методов диагностики речевого развития детей, в создании 
коррекционно-развивающих программ.
4.2.4. Выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно-популярных изданиях.
4.3. Ответственность учителя-логопеда:
4.3.1. Учитель-логопед несет ответственность за сохранение протоколов обследований, 
документации, оформление их в установленном порядке.
4.3.2. Хранить профессиональную тайну: не распространять сведения, полученные в результате 
диагностической и консультативной работы, если ознакомление с ними не является 
необходимым для осуществления коррекционной работы и может нанести ущерб ребёнку или 
его окружению.


