


прохождения медицинских осмотров. 

- Учитель - логопед при исполнении трудовых обязанностей проходит первичный инструктаж по 

охране труда на рабочем месте, повторный – не реже 1 раза в 6 месяцев, а также при 

необходимости внеплановый – при нарушении безопасных приемов труда или целевой при 

выполнении разовых заданий, не связанных с основной работой. 

1.3.  Учитель-логопед должен знать: приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

возрастную и специальную педагогику и психологию; анатомо-физиологические и клинические 

основы дефектологии; методы и приемы предупреждения и исправления отклонений в развитии 

обучающихся, воспитанников; нормативные и методические документы по вопросам 

профессиональной и практической деятельности; программно-методическую литературу по работе 

с обучающимися, воспитанниками, имеющими отклонения в развитии; новейшие достижения 

дефектологической и педагогической наук; правила по охране труда и пожарной безопасности; 

теорию и методы управления образовательными системами; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое 

законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

1.4. Рабочим местом учителя - логопеда является кабинет учителя-логопеда. 

1.5. Продолжительность рабочего времени учителя - логопеда – 20 часов в неделю, работает по 

графику утвержденному заведующим ДОУ. 

1.6. График работы учителя - логопеда составляет старший воспитатель и утверждает заведующий 

ДОУ. 

1.7. Продолжительность ежегодного очередного отпуска – 56 календарных дней, согласно графика 

отпусков, согласованному с профсоюзным комитетом и утвержденному заведующим ДОУ. 

1.8.  В период отсутствия учителя - логопеда (отпуска, болезни, пр.) его обязанности исполняет 

работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает соответствующие права и 

несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

возложенных на него в связи с замещением. 

II.  Должностные обязанности: 

2.1. Учитель - логопед исполняет следующие обязанности: 

-  Проводит углубленное логопедическое обследование детей в возрасте от 4 до 7 лет по запросу 

родителей (законных представителей), для определения уровня речевого развития, выявления 

специфических речевых нарушений различного генеза и структуры дефекта. 

- Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у воспитанников с нарушениями речи. 



- Взаимодействует с семьей и педагогами в области образования и логопедии. 

- Оказывает консультативную  и методическую помощь воспитателям и родителям или их 

законным представителям по вопросам реабилитации имеющихся у детей отклонений в речи. 

-  Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса. 

- Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии у 

воспитанников с нарушениями речи. 

- Осуществляет обследование воспитанников, определяет структуру и степень выраженности 

имеющегося у них нарушения речи. 

-   Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния воспитанников. 

2.2. Учитель - логопед исполняет следующие обязанности: 

 - Работает в тесном контакте с воспитателями и другими педагогическими работниками, посещает 

НОД. 

- Консультирует педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

применению специальных методов и приемов оказания помощи детям. 

-  Способствует формированию общей культуры личности, социализации. 

- Реализует образовательные программы. 

- Проводит НОД, опираясь на достижения в области методической, педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии, а также современных информационных 

технологий. 

- Обучает родителей (законных представителей) основным приемам по исправлению  нарушений 

звукопроизношения, по формированию фонематического слуха. 

- Направляет детей на консультацию в психологические, медицинские и медико- педагогические 

центры. 

- Составляет заключения по результатам логопедического обследования и доводит до сведения 

педагогов и родителей (законных представителей). 

2.3. Разрабатывает и использует: 

- коррекционные программы, циклы занятий, направленные на устранение у дошкольников 

речевых расстройств, нарушений произносительной стороны речи, дефектов фонематических 

процессов и лексико-грамматических расстройств; 

- рекомендации для родителей (законных представителей) по общему развитию речи; 

- рекомендации по развитию речи в рамках психологической готовности детей к школьному 

обучению; 

-  Использует соответствующие наглядные пособия и стимульные материалы для обследования 

речевого развития детей и проведения коррекционно-развивающей работы с ними. 



2.4. Учитель-логопед: 

-  Своевременно и четко ведет документацию по установленной форме, используя ее по 

назначению. 

- Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей 

воспитанников в обеспечении уровня подготовки воспитанников, соответствующего федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

- Самостоятельно планирует свою работу на учебный год с учетом Годового плана ДОУ и согласно 

образовательной программы ДОУ. 

- Представляет отчеты о своей работе заведующему ДОУ, а также руководителю логопедической 

службы за полугодие и по окончании года. 

- Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, 

в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям). 

-  Передает руководителю дошкольного учреждения и старшему воспитателю информацию, 

полученную непосредственно на совещаниях и семинарах. 

-  Сотрудничает с семьями воспитанников соответственно Договору с родителями. 

- Систематически повышает профессиональную квалификацию и педагогический уровень на 

курсах, семинарах. 

- С уважением и заботой относится к каждому ребенку ДОУ, проявляет выдержку и 

педагогический такт в общении с детьми и их родителями. 

- Выполняет требования заведующего, старшего воспитателя, старшей медсестры, связанные с 

педагогической работой и охраной жизни и здоровья детей. 

2.5. Учитель-логопед: 

- Следит за своим внешним видом, является образцом для детей, их родителей и всего коллектива. 

Служит образцом правильной, грамотной речи, способствует формированию общей культуры 

речи. 

- Поддерживает порядок на своем рабочем месте. 

- Обеспечивает благоприятный эмоционально-психологический климат в детском и взрослом 

коллективе, выполняя правила этических и педагогических норм и правил. 

- Проходит обязательный медицинский осмотр в нерабочее время согласно графику. 

- Бережно использует имущество учреждения, методическую литературу, пособия. 

- Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

- Соблюдает права и свободы воспитанников. 



- Своевременно информирует руководителя логопедической службы и руководителя ДОУ о 

возникших трудностях в работе с родителями и различными службами. 

- Своевременно информирует руководителя, дежурного администратора о всех чрезвычайных 

происшествиях в ДОУ, связанных с жизнью и здоровьем детей. 

-Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников», 

«Инструкции по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма» и соблюдает 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной и антитеррористической 

защиты, а также санитарно-гигиенические требования, неся при этом персональную и уголовную 

ответственность за жизнь и здоровье каждого воспитанника. 

III.  Права 

Учитель - логопед в пределах своей компетенции имеет право: 

3.1. Принимать участие в: 

- Разработке образовательной политики и стратегии ДОУ, в создании соответствующих 

документов; 

- Подготовке и работе совета педагогов, методических объединений, в смотрах-конкурсах ДОУ и 

района; 

-  Инновационной и экспериментальной деятельности ДОУ, семинарах, тренингах, организуемых 

на базе ДОУ и информационно-методического центра. 

3.2. Учитель-логопед имеет право: 

- Определять направление педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, а также их творческих способностей. 

- Вносить предложения по совершенствованию воспитательно-образовательной работы. 

-  Повышать свою квалификацию, заниматься самообразованием. 

-  Получать консультативную помощь от старшего воспитателя и других узких специалистов ДОУ. 

3.3.  По согласованию с непосредственным руководителем привлекать к решению поставленных 

перед ним задач других работников. 

3. 4. Учитель-логопед пользуется следующими правами и свободами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения 

и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 

в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 



- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ 

в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

- право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

3.5.  Учитель-логопед  имеет следующие трудовые права и социальные гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

IV.  Ответственность 

4.1. Учитель - логопед несет персональную ответственность за сохранность жизни и здоровья 

каждого ребенка в процессе образовательной деятельности. 

4.2. Учитель - логопед несет ответственность за сохранность хозяйственного инвентаря, игрового 

оборудования и имущества учреждения, находящегося на рабочем месте. 

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка ДОУ, законных распоряжений заведующего и иных локальных 

нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том 

числе за не использование предоставленных прав, учитель - логопед несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение 

трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

4.5. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или 

психическим насилием над личностью ребенка, учитель - логопед может быть освобожден от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ «Об 
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образовании». Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной 

ответственности. 

4.6. За правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельности, в порядке, 

установленном действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

4.7. За нарушение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических правил организации 

воспитательно-образовательного процесса учитель - логопед привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случае, предусмотренных административным законодательством. 

4.8. За виновное причинение ДОУ или участникам воспитательно-образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением или не исполнением своих должностных обязанностей учитель-

логопед несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым 

или гражданским законодательством. 

4.9. Учитель-логопед обязан: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

-  проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

-  соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном структурном 

образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

4.10.  Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или 

иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или  
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