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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание и  порядок 

организации деятельности логопедического пункта МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -ЦЕНТРА 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКОГО САДА №38 «ИВУШКА» (далее – МДОУ),   

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

1.2.Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и  

правовыми   актами: 

 Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014; 

 Инструктивным письмом Министерства образования Российской 

Федерации от  14.12.2000 г. № 2 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения»;  

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 -    Письмом Министерства образования  и  науки РФ «О введении  ФГОС 

ОВЗ» от 11  марта 2016 г. № ВК -452/07; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

 Постановлением Главы Администрации Клинского муниципального 

района А.Н. Постригань от 17.06.2008 г. №1103 «Об открытии 

логопедического пункта»; 

 Уставом МДОУ  ЦРР №38 «ИВУШКА» 

1.3. Учителем-логопедом   назначаются   лица   с   высшим   педагогическим   

или дефектологическим образованием, владеющие методами 

нейропсихологического обследования детей с нарушениями речи и других   

высших психических функций, индивидуального и подгруппового   

восстановительного обучения, теоретическими и практическими знаниями в     

области логопедии, предусмотренными программой подготовки в соответствии с   

требованиями квалификационной  характеристики. 

1.4. Положение принимается Педагогическим советом МДОУ и утверждается 

приказом руководителя МДОУ. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся Педагогическим советом  и утверждаются приказом 

руководителя МДОУ. 

1.5.Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия  нового. 
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2. Цели, задачи 

2.1. Логопедический пункт (далее – Логопункт) создается в целях оказания 

коррекционной помощи обучающимся МДОУ, имеющих нарушения в развитии 

устной речи, в освоении ими основной образовательной программы 

дошкольного образования.   

2.2. Основными задачами учителя-логопеда на логопункте являются: 

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

- формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 

- предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

- развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

- взаимодействие с педагогами МДОУ и пропаганда логопедических знаний 

среди педагогов и родителей воспитанников (лиц их замещающих) по 

формированию речевого развития детей; 

- 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; 

- возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с 

получением специализированной помощи в развитии речи; 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогических 

работников, родителей (законных представителей) МДОУ; 

 - обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся МДОУ по преодолению речевых нарушений; 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания обучающихся дошкольного 

возраста, имеющих речевые нарушения. 

 

3. Направления деятельности Логопункта 

3.1. Диагностическое: выявление детей с нарушениями речи, диагностика;  

3.2. Коррекционно-развивающее (создание условий для эффективной коррекции 

и компенсации недостатков устной речи детей дошкольного возраста с учетом 

их ведущего вида деятельности). 

3.3. Мониторинговое (осуществление мониторинга коррекционного процесса,  

отслеживание динамики речевого развития обучающихся, их успешности в 

освоении образовательной программы дошкольного образования). 

3.4.  Информационно-методическое: 

 составление проектов индивидуальных маршрутов коррекции и 

компенсации речевых нарушений разной степени тяжести, различной 

обусловленности; 

 оказание консультативной помощи педагогам и родителям; 

 организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-развивающего 

процесса; 
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 организация и систематизация методического фонда логопункта в 

соответствии с требованиями к его оснащению; 

 сбор информации о деятельности логопункта и ее анализ. 

 

4. Комплектование логопедического пункта МДОУ 

 4.1. Комплектование логопедического пункта осуществляется по 

разновозрастному принципу из числа воспитанников с нарушениями речи, 

посещающих МДОУ. 

 4.2. В первую очередь на Логопункт МДОУ зачисляются обучающиеся 

старшего дошкольного возраста, имеющие нарушения в развитии устной речи, 

препятствующие их успешному освоению образовательной программы 

дошкольного образования. 

4.3. Зачисление   и   выпуск   обучающихся   на   логопункте   осуществляется   

по заключению   ПМПк, на основании приказа заведующего МДОУ и заявления 

родителей (законных представителей) (приложение 1). 

4.4. На логопункт зачисляются дети, имеющие нарушения в речевом развитии:  

 фонетические,  

 фонетико-фонематические. 

4.4. Дети, имеющие тяжелые нарушения речи (ОНР, алалия, дизартрия, 

заикание, ринолалия), направляются на обследование ТПМПК, где уточняется 

речевое заключение и решается вопрос о дальнейшем обучении ребенка 

в логопедической группе.   

4.5. Не подлежат приёму на дошкольный логопедический пункт дети с тяжёлыми 

нарушениями речи.   В случае отказа родителей от перевода ребёнка  со сложной 

речевой патологией (при наличии заключения ТПМПК) в специализированные 

группы учитель-логопед не несёт ответственности за полное устранение 

дефекта.   

 4.6. При наличии заключения ТПМПК для ребенка с ТНР составляется 

адаптированная образовательная программа, исходя из условий МДОУ. 

4.7. На основании заявления родителя (законного представителя), в соответствии 

со списком обучающихся МДОУ, нуждающихся в логопедической помощи, в 

срок до 30 сентября, приказом Заведующего МДОУ утверждается список 

зачисленных в Логопункт на текущий учебный год (приложение 2). 

4.8. Прием обучающихся в логопедический пункт производится по мере 

освобождения мест в течение всего учебного года. 

4.9 . Изменения списочного состава также утверждаются приказом заведующего.  

 

5. Организация деятельности логопедического пункта в ДОУ 

5.1. Учитель-логопед в течение учебного года проводит обследование речевого 

развития воспитанников дошкольного образовательного учреждения, достигших 

3-х летнего возраста. По результатам обследования формируется списочный 

состав детей с 4 до 7 лет для коррекционной работы в и представляется   в 

территориальное ПМПК. 
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5.2. Основными формами организации работы с детьми, имеющими нарушения 

речи, на логопункте являются индивидуальные и подгрупповые занятия. 

5.3. Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно как в часы, 

свободные от занятий в режиме дня, так и во время их проведения, по графику, 

утвержденному приказом заведующего МДОУ. 

5.4.Учитель-логопед имеет право брать детей на свои занятия с любых занятий, 

проводимых в МДОУ. Воспитатель группы обязан устранить пробел знаний 

отсутствующего ребенка в процессе индивидуальной работы. 

5.5. Продолжительность занятия не должна превышать время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами» 2.4.1.3049-13. Периодичность 

индивидуальных и подгрупповых занятий, наполняемость подгрупп зависит от 

характера нарушения речевого развития. Длительность проведения 

индивидуальных занятий от 10-20 минут, подгрупповых от 15-30 минут. 

5.6. Начало и продолжительность учебного года на логопункте соответствует 

работе МДОУ. 

5.7. Общая   продолжительность   курса  логопедических   занятий   зависит  от 

индивидуальных   особенностей   детей   и   составляет:    

 6   месяцев   -  с   детьми, имеющими фонетическое нарушение (ФН) 

(не произношение отдельных звуков ) речи,     

 1 год - с детьми, имеющими фонетико-фонематические  нарушения (ФФН) 

речи . 

5.8.  Воспитатель в группе планирует свою работу с учетом программных 

требований и речевых возможностей детей. Воспитатель обязан знать 

индивидуальные отклонения в формировании речи ребенка, слышать ее 

дефекты, обращать внимание на чистоту произношения. 

5.9. Нагрузка учителя-логопеда на 1,0 ставку предусматривает одновременную 

работу по коррекции речи  от 12 до 25 детей в течение года в зависимости от 

наличия адаптированных программ для детей с ТНР.  

5.10.Норма часов педагогической работы учителя-логопеда установлена 20 часов 

в неделю за ставку заработной платы. 

5.11. На учителя-логопеда логопункта распространяются льготы и преимущества 

(порядок пенсионного обеспечения), предусмотренные законодательством РФ 

для учителей городских и сельских образовательных учреждений. 

 

6. Участники коррекционно-образовательного процесса 

Участниками коррекционно-образовательного процесса являются: ребенок, 

родители   (законные   представители),   учитель-логопед, заведующий, старший 

воспитатель, педагог-психолог, воспитатели. 

6.1. Учитель-логопед: 

6.1.1. Проводит обследование речевого развития  обучающихся МДОУ,  

регистрирует список обучающихся, нуждающихся в логопедической помощи. 
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6.1.2. Подготавливает список обучающихся, зачисленных в Логопункт на 

учебный год, в соответствии с предельной наполняемостью, установленной 

п.5.9. настоящего Положения. 

 6.1.3. Определяет периодичность, продолжительность проведения 

индивидуальных и подгрупповых занятий в Логопункте. 

6.1.4. Планирует, проводит коррекционную работу с обучающимися по 

исправлению нарушений  в развитии устной речи. 

6.1.5. Самостоятельно отбирает методы и приёмы коррекционной работы. 

Составляет индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной речи. 

6.1.6. Осуществляет отслеживание динамики устранения речевых нарушений 

обучающихся, зачисленных в Логопункт.  

Корректирует содержание коррекционной работы, методы, приемы 

логопедической помощи. 

6.1.7. Взаимодействует с педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) обучающихся по проведению коррекционной работы с 

обучающимися, зачисленными в Логопункт. 

6.1.8. Оказывает консультативную помощь педагогическим работникам, 

родителям (законными представителями) по преодолению речевых нарушений 

обучающихся, информирует о ходе коррекционной работы, дает необходимые 

рекомендации. 

6.1.9. Проводит повышение педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и воспитания обучающихся 

дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения. 

6.1.10. Осуществляет связь со специалистами учреждений здравоохранения, 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

6.1.11. Контролирует выполнение обучающимися рекомендаций по проведению 

индивидуальной работы по речевому развитию. 

6.1.12. Ведёт необходимую документацию по планированию, проведению 

коррекционной работы. 

6.1.13. Предоставляет ежегодный отчет о результативности коррекционной 

работы Логопункта.  

6.2. Воспитатель: 

6.2.1. Создает предметную развивающую среду для своевременного речевого 

развития и профилактики нарушений в развитии устной и письменной речи 

обучающихся группы. 

6.2.2. Проводит мониторинг усвоения содержания образовательной области 

«Речевое развитие» образовательной программы дошкольного образования 

обучающимися группы, зачисленными в Логопункт. 

6.2.3. Наблюдает за ходом речевого развития обучающихся группы, 

диагностирует предпосылки и признаки формирования нетипичных 

(опережающих, задержанных, искаженных) вариантов развития устной речи 

обучающихся группы. 
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6.2.4. Планирует по рекомендациям учителя-логопеда индивидуальную работу 

по речевому развитию обучающихся группы, зачисленных в Логопункт. 

6.2.5. Участвует по заданию учителя-логопеда в реализации коррекционных 

мероприятий,  обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в 

речевом развитии, с учетом возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся группы, зачисленных в Логопункт. 

6.2.6. Осуществляет контроль за правильным произношением 

скорректированных учителем-логопедом звуков на этапе автоматизации у 

обучающихся группы, зачисленных в Логопункт, во всех видах детской 

деятельности, режимных моментах в течение дня. 

6.2.7. Взаимодействует с учителем-логопедом, родителями (законными 

представителями) МДОУ по вопросам освоения образовательной программы 

дошкольного образования обучающимися, зачисленными в Логопункт. 

6.2.8. Вовлекает в коррекционную работу родителей (законных представителей) 

обучающихся, зачисленных в Логопункт. Обеспечивает заинтересованность в ее 

результативности. 

6.3.Заведующий МДОУ: 

6.3.1. Обеспечивает условия: 

 направленные на коррекцию речевого развития обучающихся и 

достижения обучающимися, имеющими нарушения речи, уровня речевого 

развития, соответствующего возрастной норме; 

 направленные на профилактику нарушений в развитии устной и 

письменной речи обучающихся дошкольного возраста. 

6.3.2. Обеспечивает комплектование Логопункта. Приказом по МДОУ 

утверждает список обучающихся, зачисленных в Логопункт. 

6.3.3. Осуществляет контроль за работой Логопункта.  

6.4. Старший воспитатель:  

6.4.1. Планирует, координирует взаимодействие педагогических работников, 

родителей (законных представителей) МДОУ по вопросам освоения 

образовательной программы дошкольного образования обучающимися, 

зачисленными в Логопункт. 

6.4.2. Обеспечивает повышение  профессиональной компетентности 

педагогических работников МДОУ, педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и воспитания обучающихся  

дошкольного возраста.  

6.4.3. Обеспечивает взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических, медицинских работников МДОУ и других 

организаций, специализирующихся в области оказания поддержки 

обучающимся,  имеющим нарушения речи. 

6.4.4. Организует проведение мониторинга усвоения содержания 

образовательной области «Речевое развитие» образовательной программы 

дошкольного образования, коррекционной работы с обучающимися группы, 

зачисленными в Логопункт. Осуществляет анализ мониторинга и 

результативность коррекционной работы.  
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6.4.5. Контролирует: 

 применение педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и 

компенсацию отклонений в речевом развитии обучающихся; 

 соблюдение требований к максимально допустимому объему недельной 

образовательной нагрузки; 

 динамику устранения речевых нарушений обучающихся, зачисленных в 

Логопункт. 

6.5. Родители (законные представители): 

6.5.1. Создают в семье условия благоприятные для общего и речевого развития 

обучающегося.  

6.5.2. Обеспечивают выполнение рекомендаций и заданий логопеда. 

6.5.3. Взаимодействуют с педагогическими работниками по преодолению 

речевых нарушений обучающегося.   

6.6. Педагог-психолог 

Оказывает психологическое сопровождение и обеспечивает коррекционно-

развивающую работу с обучающихся дошкольного возраста, имеющими речевые 

нарушения, в рамках ПМПк. 

 

7. Документация Логопункта 

Для фиксирования коррекционно-образовательного процесса учитель-логопед 

имеет и ведет на логопункте следующую документацию: 

7.1. Утвержденный список обучающихся, зачисленных в Логопункт  

7.2. Годовой план работы учителя-логопеда  

7.3. Расписание индивидуальных и подгрупповых занятий, с обучающимися 

зачисленными в Логопункт. 

7.4. Табель посещаемости индивидуальных и подгрупповых занятий, с 

обучающимися, зачисленными в Логопункт. 

7.5. Речевые карты на каждого обучающегося, зачисленного в Логопункт. 

7.6. Тетради индивидуальных занятий с каждым обучающимся, зачисленным в 

Логопункт. 

7.7.Журнал  первичного обследования детей ДОУ. 

7.8.Список воспитанников, нуждающихся в коррекции речевых нарушений на 

начало каждого учебного года по результатам первичного обследования   

7.9.Планы индивидуальных и подгрупповых логокоррекционных занятий с 

детьми. 

7.10. График работы учителя-логопеда. 

7.11. Отчет о результатах работы за учебный год   

7.12. Журнал учета движения детей на логопункте. 

7.13. Паспорт логопункта. 

7.14. Рабочая программа. 

7.15. Тетради взаимодействия  учителя-логопеда и воспитателей групп. 
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8. Управление логопедическим пунктом МДОУ 

 8.1. Непосредственное руководство работой логопункта осуществляется 

заведующим МДОУ, в ведении которого находится логопункт. 

 8.2. Контроль над работой логопункта осуществляется заведующим МДОУ. 

 

9. Материально-техническая база и финансовое обеспечение работы 

логопедического пункта. 

 9.1. Для   логопункта   в  МДОУ   выделяется   кабинет,   отвечающий   

требованиям СаНПиН. 

 9.2. На   администрацию  МДОУ   возлагается   ответственность   за   

оборудование  логопункта, его санитарное состояние и ремонт. 

 9.3. Логопункт финансируется  МДОУ,  в ведение которого находится. 
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Приложение 1 

 

Заявление родителя (законного представителя) 

о зачислении ребёнка в Логопункт 

 

Заведующему МДОУ «ИВУШКА» 

_____________________________ 

          

         от__________________________ 

ф.и.о. родителя 

 

 

 

Заявление 

 

Я, (Ф.И.О.) ______________________________________________________,  

 

с целью оказания коррекционной помощи в устранении нарушения речи  

прошу зачислить моего ребенка     

__________________________________________________________________ 

ф.и.о. ребенка 

в логопедический пункт МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКОГО САДА №38 «ИВУШКА» 

(далее –МДОУ«ИВУШКА»)  

с _______________ 20___г. 

 

Обязуюсь: 

1. Информировать МДОУ «ИВУШКА» о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни. 

2. Создать в семье условия благоприятные для общего и речевого развития ребенка. 

3. Взаимодействовать с педагогическими работниками по преодолению речевых нарушений 

ребенка.   

 

В случае длительного отсутствия моего ребенка в МДОУ«ИВУШКА» согласен (на): 

- на его отчисление из Логопункта; 

- последующее его зачисление в Логопункт при наличии свободных мест. 

    

 

Ф.И.О. 

родителя (законного представителя)       _________________      

роспись  

 

 

«___»__________ 20___г. 
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Приложение 2 

Список воспитанников, зачисленных в Логопункт  

МДОУ «ИВУШКА» 

 

 

№ 

 

Группа 

Фамилия,  

имя, отчество 

воспитанника 

Речевое 

нарушение  

Заключение ПМПк  

(при ОНР указать 

№ протокола, 

дату районной 

ПМПК ) 

Срок  

обучения 

Дата 

зачисления  

       

 

 

 

 

 

 


