


учреждений;
- коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного

произношения, развитие, лексических и грамматических средств языка, навыков 
связной речи;

- своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма;
- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;
- активизация познавательной деятельности детей;
- пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей)
1.6. Деятельность логопедических групп может быть прекращена путём 

ликвидации по решению Учредителя детского сада.

2. Организация логопедической работы

2.1. Логопедические группы в дошкольных образовательных учреждениях
открываются на основании решения Учредителя

2.2. В логопедические группы зачисляются воспитанники:
- в возрасте пяти - шести лет, имеющие следующие нарушения в развитии 

речи:
- общее недоразвитие речи разных уровней (ОНР);
- алалия, дизартрия, ринолалия;
- заикание.
2.3. Наполняемость логопедических групп детьми определяется речевым 

заключением в соответствии с Положением о комплектовании групп для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. Минимальная наполняемость логопедической группы
- 15 человек.

3. Порядок зачисления в логопедические группы

3.1. Зачисление ребенка в логопедическую группу осуществляется 
заведующим Учреждения на основании заключения психолого -  медико - 
педагогической комиссии (далее - ТПМПК) и с согласия родителей (законных 
представителей).

3.2. Срок коррекционно-развивающей работы с ребенком в 
логопедической группе 1-2 года. Длительность пребывания ребенка в 
логопедической группе устанавливается ТПМПК.

3.3. Для определения ребенка в логопедическую группу предоставляются 
следующие документы:



- выписка из протокола психолого - медико - педагогической комиссии с 
логопедическим заключением;

- заявление родителей о переводе ребенка в логопедическую группу (если 
ребенок посещает данное Учреждение).

3.4. Приему в логопедические группы дошкольного образовательного 
учреждения не подлежат дети, имеющие:

- недоразвитие речи, обусловленное умственной отсталостью;
- деменции органического, шизофренического и эпилептического генеза;
- заболевания, которые являются противопоказаниями для зачисления в 

дошкольные учреждения общего типа.
3.5. На каждого ребенка, зачисленного в логопедические группы, учитель- 

логопед ведет речевую карту.
3.6. Основной формой организации коррекционно-развивающей работы 

являются групповые (фронтальные), подгрупповые и индивидуальные 
логопедические занятия.

3.7. Групповые логопедические занятия проводятся в соответствии с 
программой обучения детей с нарушениями речи.

3.8. Подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия, как 
правило, проводятся вне занятий, предусмотренных сеткой занятий Учреждения, 
с учетом режима его работы и психофизических особенностей развития детей 
дошкольного возраста.

3.9. Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется 
тяжестью нарушения речевого развития детей.

3.10. Индивидуальные занятия, проводятся не менее двух раз в неделю:
- с детьми, имеющих общее недоразвитие речи;
- с детьми, имеющими дефекты речи, обусловленные нарушением строения 

и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия).
По мере формирования произносительных навыков у детей, занятия с ними 

проводятся в подгруппе.
3.11 .Подгрупповые занятия проводятся:
- с детьми, имеющими общее недоразвитие речи - не менее двух раз в неделю.
- Продолжительность группового логопедического занятия:
- в старшей группе -  20-25 минут;
- в подготовительной к школе группе -  30 минут.
3.12. Продолжительность подгруппового занятия составляет 20-25 минут; 

30 минут, продолжительность индивидуального 15-20 минут с каждым ребенком.
3.13. Между групповыми занятиями допускаются перерывы в 10-15 минут, 

между индивидуальными и под групповыми занятиями - 5-10 минут.
3.14. Ежедневно, во второй половине дня, проводятся групповые занятия



воспитателя по заданию учителя-логопеда.
3.15. В случаях необходимости уточнения диагноза или продления срока 

логопедической работы с согласия родителей (законных представителей) дети с 
нарушениями речи направляются учителем-логопедом в ТПМПК.

3.16. Ответственность за обязательное посещение детьми занятий в 
логопедических группах несут родители (законные представители), учитель - 
логопед, воспитатель и заведующий муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением.

4. Руководство и штаты

4.1.Непосредственное руководство работой учителя-логопеда осуществляется 
администрацией Учреждения.

4.2. Заведующий Учреждения:
- Обеспечивает создание условий для проведения с детьми коррекционно - 

педагогической работы;
- подбирает в логопедическую группу постоянных воспитателей, имеющих 

высшее педагогическое образование, первую или высшую квалификационную 
категорию, курсы повышения квалификации или курсы переподготовки по 
направлению «воспитатель логопедической группы» и опыт работы с детьми 
старшего дошкольного возраста.

- Обеспечивает логопедический кабинет специальным оборудованием, 
методической литературой.

4.3. Повышение уровня профессиональной квалификации, обмен опытом 
логопедической работы осуществляется на муниципальном методическом 
объединении учителей-логопедов, на курсах повышения квалификации и прочие.

5. Права и обязанности учителя-логопеда

5.1. Учителями-логопедами назначаются лица, имеющие высшее 
дефектологическое образование или высшее педагогическое образование с 
обязательным прохождением курсов переподготовки по специальности 
«Логопедия».

5.2. Учитель-логопед назначается и увольняется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Учитель-логопед несет ответственность за организацию и своевременное 
выявление детей с первичной речевой патологией при проведении ежегодного 
речевого обследования детей, оптимальное комплектование количества детей 
для занятий, качество коррекционно-развивающего обучения детей с



нарушениями речи.
5.4. Учитель-логопед оказывает консультативную помощь педагогам 

Учреждения и родителям (законным представителям) детей, дает рекомендации 
по закреплению навыков правильной речи в разных видах деятельности ребенка.

5.5. Учитель-логопед:
- обследует речь детей средней, старшей и подготовительной к школе групп 

Учреждения;
- обследует речь детей младшей группы по представлению воспитателей или 

родителей (законных представителей) ребенка;
- комплектует группы детей для логопедических занятий;
- проводит регулярные занятия с детьми по исправлению различных 

нарушений речи, осуществляет в ходе логопедических занятий 
профилактическую работу по предупреждению нарушений чтения и письма;

- готовит документы для обследования детей в ТПМПК с целью определения 
их в специальные группы;

- осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения детьми 
программы Учреждения;

- представляет администрации Учреждения ежегодный отчет, содержащий 
сведения о количестве детей с нарушениями речи в Учреждении и результатах 
коррекционно-развивающей работы;

- поддерживает связь с учителями-логопедами дошкольных образовательных 
учреждений и учителями начальных классов общеобразовательных учреждений, с 
педагогами специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, с логопедами и 
врачами-специалистами детской поликлиник и ТПМПК;

- информирует педагогический коллектив Учреждения о задачах, содержании, 
работы логопедической группы;

- ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, 
родителей (законных представителей) детей, выступая, с сообщениями о задачах и 
специфике логопедической работы по преодолению нарушений речи;

- участвует в конференциях, семинарах и практикумах для учителей- 
логопедов;'

- повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется согласно 
действующих нормативным документам.

5.6. Учите ль-логопед Учреждения пользуется всеми льготами и 
преимуществами (продолжительность очередного отпуска, порядок пенсионного 
обеспечения, доплаты), предусмотренными законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Продолжительность рабочего времени (норма часов работы за ставку



заработной платы) учителя-логопеда, работающего в логопедическом пункте 
муниципального дошкольного образовательного учреждения, установлена в 20 
астрономических часов педагогической работы в неделю.

5.8. Учитель - логопед ведёт документацию:
- журнал регистрации детей, имеющих речевые недостатки;
- перспективный план работы с детьми, имеющими ОНР;
- расписание занятий;
- циклограмму деятельности;
- список учета детей, зачисленных в логопедическую группу;
- речевые карты;
- индивидуальные тетради для занятий с детьми;
- отчет учителя - логопеда за год.

6. Права и обязанности воспитателя логопедической группы
6.1 Воспитатель назначается и освобождается от должности заведующим ДОУ.
6.2Воспитатель непосредственно подчиняется заведующему и старшему

воспитателю.
6.3 Рабочая неделя воспитателя составляет 25 часов.
6.4 В своей деятельности руководствуется:

- Конституцией РФ;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- законодательными актами РФ;
- правилами и нормами охраны труда и противопожарной защиты;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 
«О порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений»;

- Уставом и локальными актами ДОУ;
- правилами внутреннего трудового распорядка; Коллективным договором;
- приказами и распоряжениями заведующего;
- настоящей должностной инструкцией;

Трудовым договором и Договором с родителями (законными 
представителями ребенка) и др.

6.5 Требования к квалификации
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6.6 Воспитатель должен высшее педагогическое образование, первую или 
высшую квалификационную категорию, курсы повышения квалификации или 
курсы переподготовки по направлению «воспитатель логопедической группы» и 
опыт работы с детьми старшего дошкольного возраста

6.7 Воспитатель должен обладать основными компетенциями в организации:
- мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их 

физическое развитие;
различных видов детской деятельности и общения воспитанников;

- образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования;

- взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 
и работниками образовательной организации;

- в методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса;
- владении информационно-коммуникационными технологиями и умением 

применять их в воспитательно-образовательном процессе.
6.8 Должностные обязанности 
Воспитатель осуществляет:
- деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников, 
обеспечивая выполнение общеобразовательной программы в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом и годовым 
планом организации;
- тщательный присмотр за вверенными ему детьми в строгом соответствии с 
требованиями инструкции по охране жизни и здоровья детей в помещениях 
организации на детских прогулочных площадках;
- наблюдение за поведением детей в период адаптации и создание 
благоприятных условий для легкой адаптации;
- изучение индивидуальных способностей, склонностей и интересов детей;
- создание благоприятных условий для индивидуального развития и 
нравственного формирования личности воспитанников, содействие росту их 
познавательной мотивации и развитию способностей в разных формах 
организации детской деятельности;
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
реализации основной общеобразовательной программы, стратегии и тактики 
воспитательно-образовательного процесса, сотрудничества с детским садом и 
социумом.
Планирует и организует:
- жизнедеятельность воспитанников, разнообразную игровую деятельность, 
самостоятельную и совместную деятельность детей и взрослых по освоению 
основной общеобразовательной программы при проведении режимных



моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования и 
внутренним регламентом жизнедеятельности группы;
- непосредственно образовательную деятельность в соответствии с 
общеобразовательной программой и регламентом образовательной услуги в 
тесном контакте со специалистами организации на основе интеграционного 
взаимодействия при реализации образовательных областей;
- при отсутствии специалиста (музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре) проводит в рамках совместной деятельности работу по 
художественно-эстетическому, физическому воспитанию при проведении 
режимных моментов в соответствии с внутренним регламентом 
жизнедеятельности группы.
- оснащение развивающей предметно-пространственной среды группы, 
участков;
- выставки детских работ;
- досуг детей и другие мероприятия с детьми в соответствии с годовым 
планом;
- участие детей в конкурсах разного уровня.
Обеспечивает:
- выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей в детском саду;
- выполнение общеобразовательной программы дошкольного образования;
- индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 
ребенка;
Владеет современными образовательными технологиями и методиками и 
эффективно применяет их в практической профессиональной деятельности. 
Информирует:
- каждого родителя о продвижении ребенка в освоении образовательные 
программы
- медсестру об отсутствующих детях, выясняет причину их отсутствия,
- специалистов о проблемах в развитии воспитанников детского сада. 
Участвует:
- в проведении комплексных мероприятий, способствующих укреплению

к

здоровья, психофизическому развитию детей, в пропаганде здорового образа 
жизни;
- в организации и проведении методической и консультативной помощи 
родителям (лицам их заменяющим);
- в работе по проведению родительских собраний и иных формах 
взаимодействия с семьей;
- в педсоветах и других формах методической работы в организации, 
методических объединениях, семинарах и других мероприятиях;
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- в распространении собственного опыта в области повышения качества 
образования;
- в мониторинговой процедуре:
•в начале учебного года - для определения зоны образовательных 
потребностей каждого воспитанника;
•в конце года — в выявлении уровня достижений каждым ребенком итоговых 
показателей освоения программы, динамики формирования интегративных 
качеств;
- Проявляет выдержку и педагогический такт в общении с детьми, их 
родителями и коллегами.
- Приходит на смену за 10 мин до начала рабочего дня. Лично передаёт смену 
второму воспитателю, (информацию о количестве присутствующих 
воспитанников).
Поддерживает порядок на своем рабочем месте, в групповых помещениях и на 
игровых участках.
- Проводит санитарно-гигиеническую обработку игрушек в соответствии с 
требованиями Сан-ПиН. Бережно использует имущество организации, 
методическую литературу, пособия.
- Координирует работу младшего воспитателя по соблюдению норм питания 
воспитанников при раздаче пищи. Прививает воспитанникам культуру 
питания.
- Ведет:
- табель учета посещаемости детей,
- документацию (планы воспитательно-образовательной деятельности, тетради 
движения, протоколы групповых родительских собраний, журнал здоровья, 
тетрадь эвакуации, журнал проветривания, тетрадь взаимопосещений, журнал 
по родительской плате).
- на время карантина по энтэровирусной инфекции и ОКИ заполняется табель 
стула, в осенний, зимний, весенний периоды - журнал работы бактерицидных 
ламп.
- Проходит медицинский осмотр строго по графику в нерабочее время. ̂ -
- Осваивает дополнительные профессиональные образовательные программы 
профессиональной переподготовки или повышения квалификации (в объеме 
не менее 72 часов) не реже чем каждые 3 года.
Содействует:
- всестороннему развитию воспитанников организуя разнообразные формы и 
виды детской деятельности;
- формированию общей культуры личности ребенка, его социализации, 
развитию познавательных интересов;



- развитию коммуникативных умений воспитанников в общении со 
сверстниками и взрослыми.
6.20 Соблюдает:
- права и свободы воспитанников, содержащиеся в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка;
- правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты, санитарно- 
гигиенические нормы и требования;
- трудовую дисциплину и Правила трудового распорядка, должностную 
инструкцию;
- кодекс профессиональной этики (локальный акт МБДОУ «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 3»).
3.16. Обеспечивает:
- строгое выполнение установленного режима дня и расписания 
непосредственно организованной деятельности;
- выполнение требований заведующего, медсестры, старшего воспитателя, 
связанных с педагогической работой и охраной жизни и здоровья детей.
7. Права
7.1.Воспитатель имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, 
Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и 
другими локальными актами ГБДОО.

7.2.Воспитатель в пределах своей компетенции имеет право:
- принимать участие в работе творческих групп,
- устанавливать деловые контакты со сторонними организациями в рамках 

своей компетенции;
- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса;
- вносить предложения при разработке образовательной программы и годового 

плана организации;
- учебные пособия и материалы в соответствии с общеобразовательной 

программой, утвержденной организацией;
- представлять свой опыт работы на педагогических советах, методических 

объединениях, родительских собраниях, отчетных итоговых мероприятиях и 
в печатных изданиях специализированной направленности;

- знакомиться с проектами решений руководителя дошкольной организации, 
касающимися его деятельности;

- участвовать в работе органов самоуправления.
7.3 Ответственность
7.4 Воспитатель несет персональную ответственность:
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- в рамках определенных действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации за ненадлежащее исполнение или неисполнение 
своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией;

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, —  в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации;

- за причинение материального ущерба —  в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации.

7.5 В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного 
договора, правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной 
инструкции, приказов заведующего воспитатель подвергается дисциплинарным 
взысканиям в соответствии со статьей 192 ТК РФ.

7.6 За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью воспитанника, педагог может быть уволен 
по ст. 336, п. 2 Трудового кодекса РФ.

Контроль за исполнением инструкции возлагается на старшего воспитателя.

8. Материально-техническое и финансовое обеспечение

8.1 Логопедический кабинет размещается в помещении Учреждения.
8.2 Для логопедического кабинета выделяется помещение площадью не менее 

20 кв.м., отвечающее санитарно-гигиеническим нормам.
8.3 Логопедический кабинет обеспечивается специальным оборудованием.
8.4 Для обработки рук учителя-логопеда и логопедического оборудования 

(зонды, шпатели) утвержден норматив расхода этилового спирта из расчета 20 
граммов этилового спирта в год на одного ребенка с нарушениями речи.
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