
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

1. Общие положения 

1.1. Учитель-логопед назначается на должность и увольняется заведующим ДОУ. 

1.2. Учитель-логопед непосредственно подчиняется заместителю ДОУ по 

воспитательно-образовательной работе и руководителю структурного 

подразделения — медико-психолого-педагогической службы. 

1.3. В своей деятельности учитель-логопед опирается на следующие документы: 

• законодательные акты и ТК РФ; 

• Устав и правила внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

• Конвенцию о правах ребенка; 

• Программу развития ребенка (общеобразовательная, коррекционная и 

дополнительная программы); 

• Договор с родителями; 

• приказы заведующего ДОУ и вышестоящих органов образования, нормативно-

методические документы Правительства РФ, Комитета образования Санкт-

Петербурга; 

• трудовой договор и настоящую должностную инструкцию, а также другие 

нормативные документы. 

1.4. Продолжительность рабочего времени учителя-логопеда — 20 часов в 

неделю. 

1.5. График работы учителя-логопеда утверждает заведующий ДОУ. 

 

2. Обязанности 

Учитель-логопед: 

2.1. Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в 

ДОУ» и соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также Санитарно-гигиенические требования. 

2.2. Корректирует речь путем организации групповых и индивидуальных занятий, 

исходя из результатов диагностики детей. 

2.3. Подходит к каждому ребенку индивидуально, руководствуясь при этом 

программно-методическими указаниями. 

2.4. Грамотно использует наглядный учебно-методический материал. 

2.5. Принимает активное участие в медико-педагогических комиссиях. 

2.6. Проводит консультации и беседы с воспитателями групп и родителями по 

вопросам организации логопедических занятий. 

2.7. Планирует работу согласно поставленным речевым диагнозам и речевым 

возможностям детей. 

2.8. Определяет направленность коррекционной работы и организует ее. 

2.9. Обобщает и представляет опыт своей педагогической деятельности для 

коллег ДОУ, района, города. 

2.10. Повышает свою квалификацию на курсах, семинарах, использует передовой 

опыт и научные рекомендации в работе с детьми. 



2.11. Строго соблюдает режим, установленный в ДОУ. 

2.12. Принимает участие в педагогических советах и других мероприятиях, 

предусмотренных в годовом плане ДОУ. 

2.13. Проходит медицинский осмотр в нерабочее время согласно графику. 

 

3. Права 

3.1. Учитель-логопед имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней, а также пользуется правами, 

предусмотренными ТК РФ и другими законодательными актами, Уставом и 

Правилами внутреннего трудового распорядка. Договором с родителями, 

Положением о дошкольном учреждении. 

 

4. Ответственность  

4.1. Учитель-логопед несет персональную ответственность за сохранность жизни 

и здоровья каждого ребенка. 

4.2. Несет ответственность за сохранность имущества, находящегося в 

логопедическом кабинете. 

4.3. За неисполнение всех обязанностей учитель-логопед несет дисциплинарную, 

материальную и уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 


