
 



3. ФУНКЦИИ КАБИНЕТА 

Основными функциями работы кабинета учителя-логопеда являются:  

 

- коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью подготовки к 

обучению в школе; 

- своевременное предупреждение нарушений письменной речи у детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями; 

- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей ребенка), воспитанников; консультирование родителей детей 

(законных представителей ребенка), имеющих нарушения речевого развития по проблеме 

организации специального воспитания детей с недоразвитием речевой функции. 

- в рамках профилактической работы обследование  речи всех детей посещающих ДОУ, и 

выявление детей, имеющих нарушения речи, направление нуждающихся в комплексном 

обследовании детей на консультирование  специалистами городской ПМПК; 

- создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического климата для 

обеспечения помощи детям с нарушением зрения и речи; 

- проведение обследования ребенка с целью разработки перспективного плана индивидуальной 

работы; 

- осуществление взаимосвязи коррекционно-педагогической деятельности учителя-логопеда с 

воспитателями специализированных групп и другими специалистами ДОУ. 

- в летний период - составление перспективного плана  на новый учебный год; 

самообразовательная деятельность; проведение консультативной работы; создание и 

расширение предметно-развивающей среды логопедического кабинета, разработка и 

изготовление наглядных пособий и дидактических игр; 

 

4. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

- Научности – обеспечение методической базы деятельности учителя- логопеда, соблюдение 

квалификационных и методических требований. 

- Здоровьесбережения – соблюдение нормативных требований САНПиНа (режимы освещения, 

проветривания и чистоты; требования к мебели дошкольников; профилактика перегрузок; 

оптимальное соблюдение режимов труда и отдыха и режимов зрительных нагрузок; 

предоставление возможности проведения разнообразных по форме занятий – занятия-игры, 

занятия с перемещениями, занятия со сменой статической позы и др.). 

- Доступности  - обеспечение условий, отвечающих возрастным особенностям дошкольников 

(уровень сложности, соблюдение возрастного диапазона игровых пособий и др.), 

индивидуальным особенностям и характеру зрительного дефекта детей.  

- Реабилитации – создание условий, максимально обеспечивающих коррекцию нарушений и 

компенсацию состояния (разнообразие среды направленной на коррекцию нарушения и 

развитие разных сфер у дошкольников с нарушениями речи, а также с амблиопией и 

косоглазием). 

- Эстетичности - внешний вид кабинета, игровой и дидактический материал соответствует 

эстетическим требованиям. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

- На учет к учителю-логопеду зачисляются дети, посещающие специальные (коррекционные) 

группы IV вида, имеющие логопедическое заключение городской ПМПК. 



- В период с 1 по 15 сентября учитель-логопед проводит психолого-педагогическое и 

логопедическое обследование детей, состоящих на логопедическом учете, с целью уточнения 

причин, структуры и степени выраженности речевого дефекта; сбор медицинских и 

педагогических сведений о развитии детей; комплектование подгрупп; 

- В течение года: организация коррекционно-логопедической работы: составление 

индивидуальных планов логопедической работы; комплектование микрогрупп по речевым 

нарушениям; оформление и ведение документации; анализ практической деятельности; 

консультативно-методическая работа с воспитателями специальных групп, со специалистами 

ДОУ и воспитателями массовых групп; координирование работы педагогов ДОУ для  

проведения коррекционно-педагогической работы; обследование детей массовых групп, с 

целью выявления нуждающихся в логопедической помощи.  

-  

6. ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 

6.1. Оборудование рабочего места учителя-логопеда: 

                                    - Стол письменный 

                                    -  Полка над столом  

                                    -  Стул  

                                    -   Шкаф  

6.2. Оборудование рабочего места воспитанников для индивидуальных и групповых занятий: 

                                    -   Стол (детский)  

                                   -    Стул (детский)  

                                    -    Доска магнитная  

                                     -   Зеркало настенное  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ КАБИНЕТА 

7.1.  Наличие документов: 

Нормативно-правовые документы: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (выдержки)       

 Региональное положение о логопункте. 

 

Инструктивно-правовые документы: 

 Трудовой договор 

 Должностная инструкция учителя-логопеда 

 Должностная инструкция по охране труда 

 

Документация учителя-логопеда: 

 Годовой план; 

 Список детей с диагнозами; 

 Речевые карты; 

 График и циклограмма работы учителя-дефектолога; 

 Перспективный тематический план  работы; 

 Индивидуальные  перспективные планы работы; 

 План по самообразованию; 

 Папка работы с родителями; 



 Паспорт кабинета; 

 Табель посещаемости детей индивидуальных занятий; 

 График индивидуальных занятий; 

 Речевые карты групп; 

 Рекомендации тифлопедагогов; 

 Программно-методические материалы. 

 

7.2. Наглядно – игровые пособия для обеспечения коррекционно-развивающего процесса. 

7.3. Учитель-логопед несет ответственность за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Непосредственное руководство работой логопедического кабинета осуществляется специалистами 

городской ПМПК, заведующим ДОУ, заместителем заведующего по УВР. 

 


