1.5. Учитель-логопед Службы ранней помощи и консультационного
центра должен знать:
 Конституцию Российской Федерации;
 Законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и органов
управления образованием по вопросам образования, медицины;
 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 детей;
 новейшие достижения дефектологической науки;
 основы коррекционно – развивающего обучения детей с отклонениями
в развитии, методы и приемы работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья,
 основы профессиональной этики,

нормативные и методические документы по вопросам
профессиональной и практической деятельности,
 программно – методическую литературу по работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья,
 новейшие достижения логопедической науки,

учреждения и организации города, которые предоставляют
медицинскую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья
организацию деятельности сотрудников лекотеки,
 основы работы с персональным компьютером, электронной почтой и
браузерами, мультимедийным оборудованием,
 инструкции по охране жизни и здоровья детей, санитарные нормы и
правила.
1.6. Работает по графику, утвержденному руководителем ДОУ, с
нагрузкой за 1 ставку 20 ч в неделю;
1.7. В соответствии с годовым планом работы Службы ранней помощи и
консультационного центра, учитель-логопед самостоятельно планирует свою
работу на год, полугодие, помесячно, еженедельно. Документы согласуются
и утверждаются в установленном в ДОУ порядке.
1.8. Представляет отчеты о своей работе руководителю ДОУ в
установленные сроки.
1.9. Получает от руководителя, заместителя руководителя, старшего
воспитателя, методиста информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с
соответствующими документами.
1.10. Систематически обменивается информацией по вопросам,
входящим в его компетенцию с сотрудниками .
1.11. Информирует руководителя ДОУ о возникших трудностях в работе
с родителями (законными представителями) и профильными организациями;

1.12. Передает руководителю информацию непосредственно после ее
получения на внешних совещаниях и семинарах.
2. Функции
2.1. Коррекция отклонений в развитии речи у детей.
2.2. Консультации педагогических работников и родителей (лиц, их
заменяющих) по вопросам развития речи у детей.
3. Должностные обязанности
Учитель-логопед Службы ранней помощи и консультационного центра
исполняет следующие обязанности:
3.1. Обследует детей, определяет структуру и степень выраженности
имеющегося у них речевого дефекта, определяет метод его исправления.
3.2. Обследует характер речевого общения родителей с ребенком.
3.3. Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию
отклонений в развитии у детей.
3.4. Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о
правах ребѐнка.
3.5. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического
состояния детей.
3.6. Проводит индивидуальные и групповые занятия по исправлению
отклонений в развитии, восстановлению нарушенных функций.
3.7. Осуществляет техническое оснащение и подбор аудио - и
видеоматериалов для коррекционных занятий.
3.8. Консультирует педагогических работников и родителей (законных
представителей) по применению специальных методов и приѐмов оказания
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
3.9. Использует разнообразные формы, приѐмы, методы и средства
обучения в рамках федеральных государственных образовательных
стандартов.
3.10. Способствует формированию общей культуры личности,
социализации.
3.11. Ведѐт документацию по установленной форме и в установленные
сроки, используя еѐ по назначению.
3.12. Участвует в планировании и разработке развивающих и
коррекционных образовательных программ с учѐтом индивидуальных и
половозрастных особенностей детей.
3.13. Участвует в работе педагогических советов, в методических советах
и 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).
3.14. Участвует в семинарах, конференциях, консилиумах и других
мероприятиях по вопросам дальнейшего сопровождения детей, имеющих
ограниченные возможности в развитии.

