
 
 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: с Законом РФ «Об 

образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, на основании действующих нормативных 

документов: 

 Конвенции о правах ребенка, 

  Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.98№124-ФЗ, 

 инструктивного письма Министерства образования РФ «О Рекомендациях по организации 

логопедической работы в специальном (коррекционном) учреждении VIII вида» от 20 

июня 2002 года N 29/2194-6,  

 инструктивного письма Министерства образования РФ «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 14 декабря 2000 г. № 2,  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, приказ 

№1115 от 30.08 2013. 

 Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 6 октября 2009 г. № 373 

 Письма Минобразования РФ от 22 января 1998 г. № 20-58-07ин/20-4 «Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах учреждений образования» 

 Методические рекомендации для работников органов и учреждений социального 

обеспечения (ЦИЭТИН) Москва 1985г. 

 -Письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000г. №2 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения». 

 Устава ДДИ №1 

 

1.2. Логопедический кабинет создается для оказания коррекционной логопедической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, имеющим системное 

недоразвитие речи легкой, средней и тяжелой степени при умственной отсталости. 

1.3. Кабинет создается с целью обеспечения благоприятных условий для 

совершенствования, повышения эффективности и качества коррекционно-развивающего 

процесса, методического и профессионального уровня логопеда, сосредоточения наглядного, 

дидактического материала, методической литературы, технических средств, отвечающих 

задачам коррекционно-развивающего обучения. 

1.4. Логопедический кабинет является важнейшей составляющей коррекционно-

развивающей среды, задачами которого являются: 

-осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей имеющих системное 

недоразвитие речи легкой, средней и тяжелой степени при умственной отсталости. 

- развитие  психических функций обучающихся. 

1.5. Непосредственное руководство работой логопедического кабинета осуществляется 

администрацией Дома-интерната для детей- инвалидов и инвалидов с детства с  

нарушениями умственного развития №1 (далее Учреждение). 

 

2. Организация деятельности логопедического кабинета 

2.1.Организация коррекционного процесса обеспечивается: 

– своевременным обследованием детей; 



- рациональным составлением расписаний занятий; 

- планированием групповой и индивидуальной работы; 

- оснащением кабинета необходимым оборудованием и наглядными пособиями; 

-совместной работой логопеда с учителями-дефектологами, педагогами-психологами, 

воспитателями, медицинскими работниками и администрацией Учреждения. 

2.2. Рабочее время составляет 18 (восемнадцать) часов в неделю (приказ от 24.12.2010 

№2075 Минобрнауки РФ), из них 2 часа выделяется на посещение занятий, на 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), на работу с 

документацией. 

2.3. Количество детей, посещающих логопедический кабинет, составляет не более 25 

человек на 1,0 ставку логопеда. 

2.4. Основной формой организации коррекционно-образовательной работы являются 

занятия, которые проводятся в часы, предусмотренные графиком работы логопеда. Логопед 

берет на занятия детей независимо от того каким видом деятельности занимается группа. 

2.5. Общая продолжительность групповых логопедических занятий: 25-30 мин., 

индивидуальных логопедических занятий: 10-15 мин. Между подгрупповыми и 

индивидуальными занятиями перерыв 10 минут. Время перерыва между занятиями логопед 

использует для сопровождения детей на занятия и с занятия. 

2.6. Регулярные занятия с детьми проводятся с октября по май включительно. 

2.7. Сентябрь  и июнь месяцы учебного года отводятся для проведения диагностики и 

полного комплектования групп детей. 

 

3. Требования к логопедическому кабинету 

3.1. Логопедический кабинет должен быть изолированным. 

3.2. Освещенность кабинета соответствует уровню освещенности, при котором 

создается зрительный комфорт для детей и логопеда, а также гигиеническим и 

светотехническим нормам. 

3.3. С целью создания оптимальных условий для организации коррекционно-

развивающей деятельности в кабинете прослеживаются 3 зоны: рабочая зона логопеда, зона 

индивидуальной коррекционной работы, игровая зона. 

3.4. В логопедическом кабинете или в непосредственной близости должен быть 

установлена раковина для соблюдения санитарно-гигиенического режима. 

 

4. Оборудование логопедического кабинета 

4.1. Оформление и оборудование логопедического кабинета обеспечивает 

комфортность и многофункциональность. 

4.2. В рабочей зоне логопеда размещается:  

- письменный стол; 

- рабочее кресло; 

- шкаф для размещения методических материалов, диагностического инструментария, 

служебной документации; методической литературы; 

- компьютер; 

- принтер. 

4.3. в учебной зоне для групповых занятий: 

- комплекты мебели (стол-стул) для групповых занятий; 

- доска; 

- магнитная доска; 

- настольно-печатные игры; 

- дидактический материал, учебно-методические пособия. 

4.4. В зоне индивидуальных занятий: 

- комплект мебели; 

- настенные зеркала; 



- пособия для индивидуальных занятий. 

 

5. Ответственность за кабинет 

5.1. Логопед должен постоянно: 

- контролировать и соблюдать сохранность государственного имущества, которым 

оборудован кабинет; 

- выполнять санитарно-гигиенические нормы во время коррекционно-развивающего 

процесса. 

5.2. Критерий оценки работы логопедического кабинета и финансирования относится к 

компетенции администрации Учреждения. 

 

6. Инструкция по безопасности логопеда 

6.1. Логопед должен знать и соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, 

технике безопасности, строго соблюдать трудовую и производственную дисциплину. 

6.2. Изучать и совершенствовать безопасные приемы труда. 

6.3. Строго соблюдать инструкцию по правилам безопасного пользования 

электрооборудованием, санитарные правила, правила пожарной безопасности, правила 

личной гигиены. 

6.4. Во время работы необходимо: 

- выполнять требования врача, связанные с охраной и укреплением здоровья детей; 

- информировать медицинского работника о своих наблюдениях за состоянием здоровья 

детей. 

 

7. Руководство логопедическим кабинетом 

7.1. Общее руководство логопедическим кабинетом учреждения осуществляется 

директором Учреждения, который: 

- обеспечивает создание условий для проведения с детьми коррекционно-развивающей 

работы; 

- подбирает логопедов для коррекционной работы. 

7.2. Непосредственное руководство логопедическим кабинетом осуществляет логопед, 

который: 

- проводит регулярные индивидуальные и групповые занятия с детьми.  

- осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам речевого развития, развития 

коммуникативных и других способностей детей; 

- разъясняет педагогам, родителям (законным представителям) задачи и специфику 

коррекционной работы по преодолению дефектов речевого развития  у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющим системное недоразвитие речи легкой, 

средней и тяжелой степени при умственной отсталости; 

- участвует в работе методической работе учреждения. 

 

8. Документация логопедического кабинета 

8.1  Паспорт логопедического кабинета 

8.2  Перспективный план работы логопеда(Приложение №1) 

8.3. Журнал обследованных логопедом детей (Приложение №2) 

8.4  Карта речевого обследования ребенка (Приложение №3) 

8.5  Программа «Учимся говорить». 

8.6 Календарно - тематическое планирование. 

8.7 Расписание логопедических занятий. 

8.8 Список детей зачисленных на логопедические занятия. 

8.9.Журнал учета посещаемости и усвоения программного материала (Приложение №4) 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение, изменения к нему принимаются на Педагогическом совете. 



9.2. Положение действует с момента его утверждения и до момента его  изменения или 

отмены. 

Приложение №1 

Перспективный план работы логопеда 

Перспективный план работы 

логопеда 

на _________ учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Примечание 

1. Подготовительная работа: 

1. подготовка логопедического кабинета; 

2. подбор наглядного материала, пособий для 

проведения фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми; 

3. подготовка логопедической документации; 

4. обследование речи воспитанников; 

5. составление перспективного плана работы; 

6. составление расписания занятий 

(подгрупповых и индивидуальных). 

сентябрь  

2. Организация работы с детьми: 

1. планирование и проведение подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми: 

- работа  над  обогащением импрессивного и  

экспрессивного словаря; 

- работа по формированию грамматического 

строя речи; 

- работа над формированием и развитием 

слухового восприятия и фонематического 

слуха; 

 - коррекция звукопроизношения. 

в течение 

года 

 

2. Обследование речи детей для составления 

педагогической диагностики  

сентябрь 

июнь 

 

3. Ведение логопедической документации в течение 

года 

 

4. Работа над осуществлением комплексного 

воздействия на детей: 

- сотрудничество с медицинскими работниками и 

администрацией Учреждения; 

- сотрудничество с педагогом-психологом, учителями 

–дефектологами,  педагогами дополнительного 

образования, инструктором по ЛФК; 

- сотрудничество с воспитателями. 

в течение 

года 

 

5. Работа с воспитателями и педагогами: 

- беседы и консультации для воспитателей; 

- индивидуальное консультирование воспитателей; 

- посещение открытых занятий воспитателей и 

педагогов; 

-совместная подготовка детей к выступлениям на 

праздниках. 

  

6. Повышение квалификации: 

- - изучение новой методической литературы; 

в течение 

года 

 



- обмен опытом с логопедами  из других 

города; 

- участие в методической работе ДДИ№1; 

- участие в работе ПМПк. И ППМС 

консилиумах. 

7. Работа над пополнением материально-

методической базы логопедического кабинета. 

в течение 

года 

 

8. Анализ работы за год: 

-диагностика (динамика за год); 

-оформление речевых карт 

 

июнь  

 

 

 

Приложение №2 

Журнал обследованных логопедом детей. 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка,  

 дата 

рождения 

Дата 

поступл

ения 

Откуда 

поступил 

Диагноз 

(сопутствующий 

синдром) 

Речевой 

диагноз 

Мероприя

тия 

логопеда 

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

 

Диагностические материалы. 

Карта речевого обследования ребенка с системным недоразвитием речи легкой и средней 

степени 

1. Ф.И.О. ребенка  _____________________________________________________________  

2. Дата  рождения_____________________________________________________________ 

3. Номер группы _____________________________________________________________ 

4. Когда и откуда прибыл _____________________________________________________ 

5. Диагноз____________________________________________________________________ 

6. Сопутствующий синдром____________________________________________________ 

7. Данные из анамнеза о ходе речевого развития 

_____________________________________________________________________________ 

8. Состояние слуховой функции: 

заключение ЛОР специалиста__________________________________________________ 

 состояние слухового внимания: 

 дифференциация звучащих игрушек: 

 определение  направления источника звука: 

9. Состояние зрительной функции: 

заключение окулиста_____________________________________________________ 

зрительное восприятие: 

 восприятие величины (не соотносит, соотносит, обозначает словом); 

 восприятие цвета (не соотносит,  соотносит, обозначает словом); 

 восприятие формы (различение  основных геометрических форм не соотносит, 

соотносит, называет словом). 

10. Зрительно-пространственный  гнозис и праксис: 

 ориентировка в пространстве: 

вверху _____________________________________________________________________ 

внизу_______________________________________________________________________ 

впереди_____________________________________________________________________ 

сзади _______________________________________________________________________ 

 складывание разрезных картинок из 2-х, 3-х частей 

 складывание фигур из палочек по образцу 

11. Состояние общей моторики: 

 ребенок самостоятельно не передвигается 

 ребенок самостоятельно передвигается;__________________________________ 

 прыжки на двух ногах_________________________________________________ 

 Прыжки на одной ноге_________________________________________________ 

 манипуляции с мячом__________________________________________________ 

12. Состояние мелкой моторики: 

кинестетическая основа движения пальцев (пальцевая проба) 

(не выполняет, выполняет частично, выполняет с помощью взрослого, выполняет 

самостоятельно) 

13. Анатомическое строение артикуляторного аппарата: 

а) губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы); 

б) зубы (редкие, кривые, вне челюстной дуги, мелкие, отсутствие зубов); 



в) прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний); 

г) твердое нёбо ( готическое, укороченное, плоское, расщелина, субмукозная щель); 

д) мягкое нёбо (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького  язычка); 

е) язык (макроглоссия, микроглоссия, географический, с укороченной  подъязычной связкой). 

14. Состояние речевой моторики: 

 состояние мимической мускулатуры (не выполняет, выполняет  

по подражанию, выполняет по словесной инструкции): 

поднять брови вверх (удивиться)_______________________________________ 

нахмурить брови (рассердиться)________________________________________ 

прищурить глаза_____________________________________________________ 

надуть щеки (толстячек)_______________________________________________ 

втянуть щеки (худышка)_______________________________________________ 

 состояние артикуляторной моторики (не выполняет, выполняет по 

подражанию, выполняет по словесной инструкции); 

 губы «улыбочка – трубочка»___________________________________________ 

 язык широкий, узкий, вверх, вниз, «маятник»_____________________________ 

 мягкое нёбо – широко открыть рот, произнести «А»________________________ 

 параметры движений: 

наличие или отсутствие движений; 

тонус (нормальное напряжение, вялость, чрезмерное напряжение); 

объем движений (полный, неполный); 

способность к переключению от одного движения к другому________________ 

замены движений____________________________________________________ 

добавочные и лишние  движения (синкинезия); 

наличие тремора, гиперсаливации, отклонений кончика языка. 

 

15. Состояние дыхательной  и голосовой функции: 

 объем речевого дыхания (нормальный, недостаточный) 

 частота речевого дыхания (в норме, учащенное, замедленное); 

 характеристика голоса: 

 громкость (нормальный, тихий, чрезмерно громкий); 

 тембр голоса (не нарушен, наличие носового оттенка, хрипит); 

 атака голоса (мягкая, твердая); 

 модуляция голоса (наличие или отсутствие монотонности). 

16. Особенности  просодической стороны речи (при наличии фразовой речи): 

 темп (нормальный, быстрый, медленный); 

 ритм (нормальный, аритмия); 

 употребление основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

побудительной) 

17. Исследование фонетической стороны речи: 

 воспроизведение звукоподражаний  

Повторить за логопедом: 

кукла плачет  а-а-а  ______________________________________________________________ 

 поезд гудит  у- у -у _______________________________________________________________ 

 мышка пищит  и-и-и______________________________________________________________ 

зуб болит   о – о – о_______________________________________________________________ 



заблудились в лесу  ау – ау_________________________________________________________ 

ребенок плачет уа - уа  ____________________________________________________________ 

ослик кричит  иа - иа______________________________________________________________ 

собака лает  ав – ав_______________________________________________________________ 

кошка мяукает   мяу – мяу_________________________________________________________ 

корова мычит му – му_____________________________________________________________ 

 исследование звуко-слоговой структуры слов. 

Повторить за логопедом  слова из 1,2,3-х слогов (отметить  количество слогов правильно 

воспроизведенных слов) ________________________________________________________ 

 состояние  звукопроизношения: 

гласные:______________________________________________________________________ 

согласные: 

б  п  м________________________________________________________________________ 

в  ф__________________________________________________________________________ 

д   т   н_______________________________________________________________________ 

г  к  х_________________________________________________________________________ 

й____________________________________________________________________________ 

свистящие___________________________________________________________________ 

шипящие_____________________________________________________________________ 

аффрикаты___________________________________________________________________ 

сонорные   л  р_________________________________________________________________ 

18.  Исследование фонематической стороны речи : 

показать на картинках предметы называемые логопедом 

стол -стул_____________________________________________________________________ 

косы – козы___________________________________________________________________ 

папа  - баба____________________________________________________________________ 

горка – корка__________________________________________________________________ 

точка  - дочка__________________________________________________________________ 

миска  -  мишка________________________________________________________________ 

19. Исследование лексики и грамматического строя  в импрессивной речи. 

1. Пассивный словарь: 

 понимание конкретных существительных (обозначить конкретные понятия, 

предметы) 

показать  по словесной инструкции предметы, части предметов, части тела  и т.д. 

 понимание обобщающих слов, выбрать предметы или картинки по    темам: 

части тела и  лица______________________________________________________ 

игрушки _____________________________________________________________ 

посуда _______________________________________________________________ 

мебель _______________________________________________________________ 

фрукты ______________________________________________________________ 

овощи _______________________________________________________________ 

одежда  ______________________________________________________________ 

домашние животные ___________________________________________________ 



дикие животные _______________________________________________________ 

транспорт_____________________________________________________________ 

 понимание действий: 

показать на картинках: 

спит,_________________________________________________________________ 

играет,_______________________________________________________________ 

идет_________________________________________________________________ 

ест___________________________________________________________________ 

умывается ____________________________________________________________ 

 выполнить поручения по речевой инструкции: 

дай куклу____________________________________________________________________ 

возьми книгу_________________________________________________________________ 

2. Понимание форм единственного и множественного числа 

 (показать на картинках) 

кукла – куклы _____________________________________________________________ 

мяч - мячи ________________________________________________________________ 

3. Понимание  предложно-падежных конструкций с предлогами НА, ПОД, ЗА, В 

Положи мяч в коробку _____________________________________________________ 

под стул__________________________________________________________________ 

за стол___________________________________________________________________ 

на стол___________________________________________________________________ 

Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных 

Показать на картинках: 

Дом – домик 

Стол-столик 

20. Исследование лексики и грамматического строя в экспрессивной речи. 

 Общая характеристика речи (отсутствие речи, лепетная, речь отдельными 

словами,  фразовая речь) 

 Активный словарь:  

а) существительные (назвать предметы, картинки по темам) 

части тела и лица ______________________________________________________________ 

игрушки _____________________________________________________________________ 

одежда_______________________________________________________________________ 

посуда _______________________________________________________________________ 

мебель _______________________________________________________________________ 

фрукты ______________________________________________________________________ 

овощи _______________________________________________________________________ 

домашние животные___________________________________________________________ 

дикие животные  ______________________________________________________________ 

транспорт_____________________________________________________________________ 

б) глагольный словарь (назвать по картинкам, что делает?) 

спит__________________________________________________________________________ 

играет________________________________________________________________________ 

идет__________________________________________________________________________ 

ест___________________________________________________________________________ 



умывается ____________________________________________________________________  

в) прилагательные (назвать по картинкам) 

цвет _________________________________________________________________________ 

величина _____________________________________________________________________ 

вкус _________________________________________________________________________ 

форма ________________________________________________________________________ 

 

3. Состояние грамматического строя (при наличии фразовой речи): 

 употребление имен существительных в именительном падеже    

единственного и множественного числа   

Стол – столы __________________________________________________________________ 

Кукла – куклы_________________________________________________________________ 

 употребление имен существительных в родительном падеже, 

единственного числа без предлога. 

Хвост (кого?)  лисы _____________________________________________________________ 

Уши (кого?) зайца ______________________________________________________________ 

 согласование имен прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и женского рода 

шар (какой?) красный____________________________________________________________ 

лента (какая?) красная___________________________________________________________ 

яблоко (какое?) красное__________________________________________________________ 

 употребление предложно-падежных конструкций  
 (назвать место  нахождения предмета на картинке или по демонстрации действий с  

предметами) 

НА - __________________________________________________________________________ 

В - ____________________________________________________________________________ 

ПОД - _________________________________________________________________________ 

ЗА - ___________________________________________________________________________ 

 Употребление существительных с уменьшительными ласкательными 

суффиксами 

Как назвать маленький предмет ( по картинкам)  

Стол – столик __________________________________________________________________ 

Нос – носик ____________________________________________________________________ 

Слон-слоник____________________________________________________________________ 

21. Логопедический диагноз:__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 



 

 

Карта речевого обследования ребенка 

с системным недоразвитием речи  тяжелой степени 

1.Фамилия, имя _____________________________________________________________ 

2.Дата рождения_____________________________________________________________ 

3.Группа____________________________________________________________________ 

4.Откуда прибыл_____________________________________________________________ 

5.Диагноз____________________________________________________________________ 

6.Сопутствующий синдром_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7.Неврологический статус______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8.Данные из анамнеза о ходе развития___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9.Состояние зрения____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10.Состояния слуха____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11.Состояние артикуляторного аппарата________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12.Понимание речи____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

13.Произношение_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

14.Общая характеристика речи_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

15.Диагноз логопеда___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

16.Результатыработы__________________________________________________________ 
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разделы 

Динамика речевого развития воспитанника  

(в баллах) 

2014 г. 

2015г. 

2016г. 



Приложение 4. 

 

Журнал учета посещаемости и усвоения программного материала. 

№ 

п/п 

(подгр

уппа) 

Фамилия, имя 

ребенка,  

число 

     

       

       

       

       

 

Примечание. При заполнении граф следует пользоваться условными обозначениями: 

(+)  материал усвоен. 

(--)  частично  усвоен. 

(-)  не усвоен. 

(н) ребенок отсутствовал на занятии. 

(б) ребенок болел. 


