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1. Общее положение   
 

1.1. Настоящее положение регулирует работу дошкольного логопедического пункта 
(далее – Логопункт) при Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад присмотра и оздоровления № 44 (далее Учреждение). 
1.2. Настоящее положение разработано на основании федеральных и региональных 
нормативных документов: 
-ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
-ФЗ РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья» от 02.06 1999 
г.; 
-Распоряжения Губернатора Иркутской области от 25.12.2012 г. N 163-Р "О Стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы в Иркутской области"; 
-письма Минобразования РФ от 14.12.2000 г. № 2 «Об организации работы 
логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 
- СанПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 
1.3. Логопункт осуществляет свою деятельность в соответствии с  образовательной 
программой Учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. 

 
2. Основные задачи. 

 
2.1.Основными задачами Логопункта являются: 
- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей старшего 
дошкольного возраста; 
- предупреждение нарушений устной и письменной  речи; 
- развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 
- пропаганда логопедических знаний среди педагогов ДОУ, родителей воспитанников 
(лиц, их замещающих); 
- воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное 
благополучие в своей адаптивной среде; 
-совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, 
потребностями и интересами дошкольника; 
- интеграция воспитания и обучения в обычной группе с получением специализированной 
логопедической помощи в развитии речи, нуждающимся воспитанникам; 
- профилактика и устранение нарушений речевого развития у воспитанников МБДОУ № 
108, их подготовка к обучению в школе. 

 

3. Комплектование Логопункта. 
 

3.2. Коррекционно-развивающая  работа  строится  с  учетом  индивидуальных 
психологических особенностей  воспитанников Учреждения. Обучение  детей  
органически  связано  с  воспитанием  у  них  внимания,  памяти,  умения  управлять  
собой  и  другими  качествами,  которые  должны  быть  усвоены  детьми  на  данном  
возрастном  этапе. 
3.3. Ликвидация  имеющихся  у  детей  пробелов  в  речевом  развитии  проводится  
преимущественно   учителем-логопедом  при  активном  участии  педагогов  и  родителей. 
3.4. Коррекционно-развивающая   работа  учителя-логопеда  обеспечивает  
индивидуализированный  и  системный  подход  к  коррекции  речевых  нарушений  у  
детей.  Воздействуя  на  все  стороны  развития  и  личность  ребенка,  активно  вовлекая  в  
коррекционный  процесс  педагогов  и  родителей,  учитель-логопед  добивается  высокой  
и  устойчивой  результативности. 
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3.5. Зачисление и выпуск воспитанников на логопедическом пункте проводится на 
основании решения действующего психолого-медико-педагогического консилиума (далее 
– ПМПк) Учреждения, в состав которого входят: заведующий, заместитель заведующего 
по ВМР, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели. Список воспитанников, 
нуждающихся в логопедической помощи, должен быть утвержден муниципальной 
психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК). 
3.6. В Логопункт  зачисляются воспитанники, имеющие следующие речевые 
заключения: 

1) фонетико-фонематическое недоразвитие  речи;   
2) фонетическое  недоразвитие  речи. 

3.7. В  случае  отказа  родителей  от  перевода  ребенка  с тяжелым нарушением речи  в  
специальную  группу  другого  ДОУ,  учитель-логопед  Учреждения не  несет  
ответственности  за  полное  устранение  дефекта. 

1.1. На логопункте при ДОУ предусматривается четкая организация всего 
коррекционного процесса. Она обеспечивается: 

− своевременным обследованием детей; 
− рациональным составлением (сетки) занятий; 
− планированием подгрупповой и индивидуальной работы; 
− оснащением логопункта необходимым оборудованием и наглядными пособиями 

(приложения); 
− совместной работой логопеда с воспитателями и родителями и другими 

специалистами ДОУ. 
1.2. Выявление воспитанников для зачисления на логопункт проводится с 1 по 15 

сентября и с 15 по 30 мая. Зачисление и выпуск воспитанников на логопункте проводится 
на основании решения действующего психолого-медико-педагогического консилиума 
ДОУ (ПМПк), в состав которого входят: заведующая, заместитель заведующего по УВР, 
логопед, психолог, старшая медсестра, воспитатель. При зачислении детей на логопункт, 
список воспитанников, нуждающихся в коррекционно-развивающей помощи, должен 
быть согласован с председателем муниципальной психолого-медико-педагогической 
комиссии (МПМПК). 

1.3. На логопункт зачисляются воспитанники ДОУ 4 – 7 лет с фонетическим, 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи. В исключительных случаях возможно 
зачисление детей (не более 3) с общим недоразвитием речи (ОНР), при этом численность 
детей должна пропорционально уменьшаться, соответственно 17 – 19 детей.  
 

4. Условия организации  коррекционной  работы. 
 

4.2. Для Логопункта   выделяется   кабинет   площадью,    отвечающей санитарно - 
гигиеническим нормам.  Логопункт    обеспечивается специальным оборудованием. 
4.3. Зачисление воспитанников на Логопункт проводится на основании решения 
ПМПк Учреждения. При зачислении детей на Логопункт, список воспитанников, 
нуждающихся в коррекционно-развивающей помощи, должен быть согласован с 
председателем ПМПК.  
4.4. Выпуск воспитанников из Логопункта  Учреждения  может производиться в 
течение всего учебного года после устранения у них нарушений речевого развития. Срок 
коррекционной работы на Логопункте    –  от 3 месяцев до 1 года.  
4.5. Начало и продолжительность учебного года на Логопункте  соответствует 
режиму работы Учреждения. 
4.6. Предельная наполняемость Логопункта  –  25 воспитанников  на один учебный 
год. На каждого воспитанника, зачисленного в Логопункт   ,  учитель-логопед заполняет 



речевую карту, составляет перспективное планирование коррекционной работы, 
отслеживает динамику логопедической работы.  
4.7. Недельная  нагрузка  учителя-логопеда  составляет  20 часов,  из  которых  не 
менее 14 - 16  часов  отводится  на  непосредственную  работу  с  детьми,  а  остальное 
время  отводится  на  консультативную  работу с родителями,  с педагогами  Учреждения,  
оформление  документации. 
4.8. Основной формой организации коррекционно-развивающей работы является 
логопедическая образовательная деятельность, состоящая из следующих видов 
логопедических занятий – фронтальные, подгрупповые, индивидуальные.  
4.9. Фронтальными называются занятия  с детьми, имеющими нарушения речи, 
проводимые в соответствии с общим годовым  перспективным планом.  Под 
подгрупповыми и индивидуальными  занятиями,  подразумевается коррекционно-
развивающая работа,  проводимая по индивидуальным перспективным планам работы. 
4.10. Индивидуально-подгрупповые логопедические занятия с детьми на  Логопункте  
проводятся ежедневно как в часы, свободные от мероприятий по образовательной 
программе дошкольного образования Учреждения, так и во время их проведения, но по 
согласованию с администрацией Учреждения исключения могут составлять массовые 
утренники и праздники, а также занятия по образовательным областям «Познание», 
«Коммуникация». Фронтальные логопедические занятия проводятся из расчета один раз в 
неделю. 
4.11. Продолжительность логопедического занятия не должна превышать время, 
предусмотренное Сан Пин 2.4.1.3049-13, с учетом физиологических особенностей детей. 
Продолжительность фронтальных логопедических занятий составляет  20 – 30 минут,  
индивидуальных и подгрупповых – от 5 до 20 минут.  Периодичность групповых и 
индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести 
нарушения фонетико-фонематических процессов.  
4.12. Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 
комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 
нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических форм 
речевой патологии.  На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 
эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей 
речи. Кроме того, логопед может  корригировать некоторые личностные особенности 
дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические 
реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной 
артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 
фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной 
слоговой структуры. 
4.13. Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной 
работы. На этих занятиях дети должны научиться правильно оценивать качество речевых 
высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 
усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 
произношения.  Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление 
поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях и развитие 
фонематического слуха. Организуются они для 3 — 6 детей, имеющих однотипные 
нарушения звуковой стороны речи. 
4.13.1. Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются 
по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в 
течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в 
коррекции речи каждого ребенка. 
4.13.2. Индивидуальные и подгрупповые занятия носят опережающий характер и 
готовят детей к усвоению более сложного фонетического и фонематического материала на 
фронтальных занятиях. 



4.14. Основная цель фронтальных занятий  - формирование предпосылок учебной 
деятельности по обучению грамоте, предупреждение нарушений письменной речи. 
Фронтальные занятия предусматривают  усвоение  произношения ранее  поставленных   
звуков   в  любых  фонетических позициях  и активное использование их в различных 
формах самостоятельной речи.  Это позволяет  реализовать  коррекционную 
направленность  обучения,  предоставить  ребенку  благоприятные  условия  для  
овладения  родным  языком  в  индивидуальных     и   коллективных ситуациях  общения. 
На фронтальных занятиях также организуются совместные игры дошкольников, 
обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для развития 
коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 
4.15. Наряду с занятиями на Логопункте, в режиме дня группы, которую посещают 
дети-логопаты, ежедневно планируется специальное время (логочас), предназначенное  
для работы воспитателя с детьми, по заданиям логопеда, с целью  закрепления умений и 
навыков, полученных на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. 
Воспитатель планирует свою работу с учетом программных требований и речевых 
возможностей детей. Логопед  записывает  воспитателю  задания  для  логопедической  
работы  с  отдельными  детьми.  Все  виды  заданий  должны  быть  знакомы  детям  и  
воспитателю.  В  графе  учета  воспитатель  отмечает дату проведения индивидуальной 
работы с ребенком и, если имеются, особенности    усвоения  материала,  в  связи,  с  чем  
возникли  трудности.  
4.16. Ответственность за обязательное посещение занятий несут учитель-логопед, 
воспитатель, администрация , родители. 

 
5. Участники коррекционно-образовательного процесса. 

 
5.2. Участниками коррекционно-образовательного процесса  в Учреждении являются: 
учитель-логопед – воспитатели группы – музыкальный руководитель –  родители 
(законные представители). 
5.3. Учитель-логопед  проводит экспресс-диагностику для первичного комплектования 
Логопукта. Осуществляет стартовое  комплексное логопедическое  обследование детей,  
зачисленных  на Логопункт, выполняет коррекционно-развивающую работу по 
устранению недостатков речевого развития  воспитанников. 
5.4. В  обязанности  учителя-логопеда также  входит: профилактическая работа, которая 
включает в себя следующие моменты: 

1. Первичное выявление задержек психоречевого развития у детей раннего 
возраста в Учреждении по запросу (родителей, воспитателей). 

2. Профилактическое обследование звукопроизношения всех  детей 
Учреждения, начиная со средней группы (4-5 лет),  выявление патологий.  

3. Совместное проведение фронтальных логопедических занятий с детьми 6-7 
лет, как зачисленными, так и не зачисленными на Логопункт с целью формирования 
предпосылок учебной деятельности и предупреждению нарушений письма и чтения при 
обучении в школе.   

4. Обязательство представлять детей с проблемами в речевом и 
психологическом развитии на ПМПк Учреждения. 

5. Заполнение логопедического заключения в медицинской карте 
воспитанников. 
5.5. Воспитатели  групп  контролируют  речь  детей  во  время  своих  занятий  и 
режимных  моментов,  способствуют  автоматизации  исправленных  учителем-логопедом  
звуков, развивают  артикуляционную  и  мелкую  моторику,  фонематическое  восприятие, 
формируют  первоначальные  навыки  звукового  анализа  и  синтеза.  Расширяют  
словарный  запас,  совершенствуют  грамматический  строй  и  связную  речь.  Выполняя  
эти  должностные  обязанности в процессе реализации  общеобразовательной  программы,  



они  ориентируются  на  рекомендации  учителя-логопеда. Воспитатели обязаны знать 
индивидуальные отклонения в формировании речи ребенка, слышать ее дефекты, 
обращать внимание на чистоту произношения. Во время режимных моментов, 
самообслуживания, на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях воспитатель должен 
осуществлять также коррекционную работу, значимость которой в том, что она 
предоставляет возможность практики речевого общения детей и закрепления речевых 
навыков в их жизнедеятельности. 
5.6. Музыкальный  руководитель  развивает  чувство  ритма  и  темпа,  акустические  и  
тембральные  свойства  голоса,  речевое  дыхание,  слуховое  внимание,  способствует  
автоматизации  звуков  при  разучивании  и  исполнении  песен. 
5.7. На логопункт дети зачисляются с согласия родителей. Родители оказывают 
посильную помощь в коррекции речи детей.  Родители несут ответственность за 
посещение ребенком  ДОУ и логопедических занятий (не допускается свободного 
посещения). Родители осуществляют контроль за выполнением  домашних заданий 
логопеда.  

 
6. Документация логопункта. 

 
6.1. Для фиксирования коррекционного процесса учитель-логопед ведет на Логопункте 
следующую обязательную документацию: 
1. Журнал профилактического обследования  звукопроизношения   воспитанников 
Учреждения(дети со средней группы). 
2. Списки детей, зачисленных на Логопункт. 
3. Журнал учета движения детей на Логопункт.   
4. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми.    
5. Речевая карта на каждого ребенка, зачисленного на Логопункт. 
6. Перспективный план работы на каждого ребенка на период занятий с отслеживанием 
результатов коррекционной работы.  (Индивидуальный план работы с ребенком). 
7. Тетрадь взаимосвязи педагогов и логопеда.   
8. Индивидуальные  тетради  для  занятий  с  детьми.      
9. Распорядок дня учителя-логопеда, утвержденный  руководителем  Учреждения на 
учебный год. 
10. Сетка логопедических занятий, утвержденная  руководителем  Учреждения на 
учебный год. 
11. Расписание индивидуально-подгрупповых занятий  (меняется не реже, чем один раз в 
месяц). 
12. Планы работы с педагогическим коллективом ДОУ и с родителями воспитанников на 
учебный год. 
13. Отчет о годовой работе. 
14.  Паспорт Логопункта или картотека с перечнем оборудования и пособий. 
 
 
 
 
 
 


