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 1. Общие положения 

1.1 . Настоящее Положение о логопедическом кабинете муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29» (далее 

– Положение) регламентирует деятельность логопедического кабинета, созданного в 

муниципальном бюджетном дошкольном учреждении «Детский сад № 29» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными стандартами дошкольного образования от 

17.10.2013г. №1155; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования от 30.08.2013г. № 1014; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Уставом Учреждения. 

1.3. Логопедический кабинет создается для оказания практической помощи 

детям дошкольного возраста (4-7 лет) с нарушениями речи. 

1.4. Основное назначение логопедического кабинета – создание рациональных 

условий для осуществления коррекционно-педагогической деятельности на основе 

современных технологий в образовании. 

1.5. Оборудование логопедического кабинета осуществляется согласно 

требованиям по организации коррекционно-образовательной деятельности. 

Материально-техническое оснащение прописывается в Паспорте логопедического 

кабинета.  

1.6. Работу в логопедическом кабинете организует учитель-логопед. 

1.7. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

2. Цели и задачи логопедического кабинета 

2.1. Цель деятельности логопедического кабинета: содействовать повышению 

качества коррекционно – педагогической деятельности в условиях обновления 

образования. 

2.2. Задачи деятельности логопедического кабинета: 

 удовлетворение информационных, учебно–методических, коррекционно-

педагогических потребностей педагогов, осуществляющих коррекционно-

развивающую работу с детьми; 

 создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогов в условиях Учреждения; 

 изучение, обобщение и распространение наиболее результативного опыта 

работы учителей–логопедов; 

 оказание информационно – консультативной помощи семьям воспитанников 

Учреждения.  
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3. Организация деятельности логопедического кабинета 

3.1. Организация коррекционного процесса обеспечивается: 

 своевременным обследованием и направлением воспитанников на районную 

ПМПК; 

 рациональным планированием подгрупповой и индивидуальной работы с 

детьми с общим недоразвитием речи группы комбинированной 

направленности; 

 сосредоточением наглядного, дидактического материала, методической 

литературы, технических средств, отвечающих задачам коррекционно-

развивающего обучения; 

 совместной работой учителя-логопеда с воспитателями, медицинским 

персоналом, музыкальным руководителем, семьями детей-инвалидов, семьями 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 3.2. Комплектование логопедического кабинета осуществляется по 

разновозрастному принципу из числа воспитанников с нарушением речи, 

посещающих комбинированную группу, детей-инвалидов, посещающих группу 

общеразвивающей направленности. 

3.3. Основной формой организации коррекционно-образовательной работы 

являются индивидуальные и подгрупповые занятия. 

3.4. Продолжительность и кратность логопедических занятий определяется 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; реализуемой адаптированной образовательной программой 

коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной направленности для 

детей с тяжелым нарушением речи (общее недоразвитие речи) с 4 до 7 лет МБДОУ 

«Детский сад № 29»; адаптированной образовательной программой воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальной образовательной 

программой детей-инвалидов. 

3.5. Непосредственное руководство работой логопедического кабинета 

осуществляется администрацией Учреждения. 

 3.6. Логопедический кабинет работает в соответствии с графиком, 

утвержденным заведующим Учреждения. 

 

4.     Содержание и основные формы работы.  
4.1. Логопедический кабинет осуществляет деятельность по приоритетным 

направлениям: 

Научно-методическая деятельность: 

 выявление, изучение и обобщение на технологическом уровне 

педагогического опыта; 

 организация обучения, проведение лекций, семинаров, курсов для работников 

Учреждения по вопросам использования в учебном процессе современных 

технологий коррекции речи; 

 осуществление методической поддержки педагогических работников, 

ведущих речевую работу; 
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  осуществление планово-прогностической деятельности для организации 

функционирования Учреждения в режиме развития; 

 адаптирование программ, новых педагогических технологий и методик 

обучения; 

 составление методических рекомендаций по использованию наиболее 

эффективных методов и форм обучения, направленных на развитие общения, 

фонематического восприятия, обогащение словарного запаса, формирование 

умения строить грамматически, правильно оформленные предложения, 

развитие связной речи, активизации и развития психических процессов 

(внимания, памяти, мышления). 

Информационно-методическая деятельность: 

 формирование банка педагогической, нормативно-правовой и методической 

информации; 

 обеспечение информационных, учебно-методических и образовательных 

потребностей педагогических работников; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников; 

 формирование фонда обучающих аудиовизуальных средств обучения по 

образовательным областям для проведения образовательной деятельности; 

 обеспечение фондов учебно-методической литературы. 

Организационно-методическая деятельность: 

 участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, 

педагогических чтений и семинаров; организация постоянно действующих 

семинаров по инновациям; 

 подготовка и проведение конкурсов профессионального педагогического 

мастерства педагогических работников; 

 сбор, обработка и анализ информации о результатах коррекционной работы; 

 мониторинг состояния и формирование банка данных коррекционной работы; 

Диагностическая деятельность: 

 изучение, подбор и разработка материалов по речевой диагностике 

деятельности детей; 

 изучение индивидуальных особенностей ребенка в процессе его развития; 

 проведение диагностики на выявление степени готовности ребенка к 

обучению в школе; 

 осуществление контроля и анализа состояния воспитательно-образовательного 

процесса, его качества; 

 оценка результативности педагогического процесса в Учреждении. 

4.2. Содержание разделов методического кабинета прописано в Паспорте 

методического кабинета.  

 

5.      Делопроизводство. 

 5.1.  К документации логопедического кабинета Учреждения относятся: 

 нормативно-правовые документы (указания, инструкции) по организации 

логопедического кабинета, работы учителя-логопеда;  

 график работы учителя – логопеда; 
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 паспорт логопедического кабинета; 

 адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе комбинированной направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи (общее недоразвитие речи) с 5 до 7 лет муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29»; 

 рабочая программа учителя-логопеда; 

 годовой план работы учителя-логопеда; 

 циклограмма; 

 план индивидуальной работы на неделю; 

 журнал учёта движения детей, посещающих логопедические занятия; 

 индивидуальные карты речевого развития воспитанников (речевые карты, 

соответствующие возрасту и речевому диагнозу, характеристики, итоги 

диагностик); 

 экран звукопроизношения; 

 рабочие тетради воспитанников для индивидуальных занятий (находятся в 

кабинете); 

 журнал взаимодействия с воспитателями и специалистами;  

 копии отчетов о проделанной работе за год. 

5.2. Документация по содержанию работы логопедического кабинета 

прописана в Паспорте логопедического кабинета.  

5.3. Документация логопедического кабинета хранится 5 лет. 

 

 

 


