
 

 

 

1. Общие положения. 

 



1.1. Положение определяет цели, задачи, содержание и организацию 

коррекционной работы. Логопедический пункт создается при муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении в целях оказания 

помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной речи, в 

освоении ими общеобразовательных программ. 

1.2. Положение разработано в соответствии с пунктом 2 ч. 3 ст.28 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012;  

-порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ  от №115 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

30.08.2013г.,  

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-2013г.,  

- письмо Минобразования РФ от 14.12.2000 №2 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения», «Положением 

об организации работы учителя-логопеда в детском саду, не имеющем в своей 

структуре специализированных групп», утверждённого на заседании актива 

дефектологов г. Москвы на основании решения коллегии Московского 

комитета образования от 24 февраля 2000. 

- Уставом ДОУ,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 22 декабря 2014 г. № 1601  Москва «О 

продолжительности рабочего времени (в нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». Зарегистрирован в Минюсте РФ 25февраля 2015 г. 

Регистрационный  № 36204. 

 1.3.Настоящее положение регламентирует организацию работы 

логопедического пункта в МБДОУ № 13 «Вишенка», определяет основные 

направления правовой, образовательной и коррекционной деятельности, 

гарантирует возможность получения логопедической помощи детям, 

имеющим нарушения речи, обеспечении условий для их личностного 

развития, педагогической реабилитации. 

1.4. Положение принимается Педагогическим Советом Учреждения и 

утверждается Приказом руководителя Учреждения. Изменения и дополнения 

в настоящее положение вносятся Педагогическим Советом и утверждаются 

приказом руководителя Учреждения. 

1.5. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Цели и задачи. 

 



2.1. Логопедический пункт (Логопункт) создается в целях оказания помощи 

обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной речи, в освоении  ими 

общеобразовательных программ. 

2.2.Логопедический пункт для  детей 4-7 летнего возраста с речевой 

патологией. 

 

3. Направления деятельности. 

 

Мониторинговое (диагностическое) –  создание условий для непрерывного 

научно обоснованного диагностико-прогностического слежения за 

коррекционным процессом в целях оптимального выбора коррекционных 

целей, задач и средств их реализации. 

Коррекционно-развивающее – создание условий, направленных на 

коррекцию речевого развития детей и обеспечивающих достижение ребёнком, 

имеющим нарушения речи, уровня речевого развития, соответствующего 

возрастной норме. 

Профилактическое – создание условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов и родителей в вопросах развития речи детей с 

учётом их возраста, социально-эмоциональных и познавательных 

потребностей и возможностей развития. 

Информационно-методическое – создание условий для освоения и 

внедрения инновационных технологий в области коррекции речевых 

нарушений, позволяющих повысить результативность коррекционного 

процесса в целом. 

 Цель деятельности логопедического пункта: 

- выявление и преодоление отклонений в развитии устной речи детей 

дошкольного возраста. 

Основными задачами логопедического пункта являются: 

- осуществление диагностики речевого развития детей во взаимодействии с 

МПМПК г. Майкопа, и г. Краснодара и ПМПк МБДОУ № 13 «Вишенка»; 

- определение и реализация индивидуальной программы коррекции или 

компенсации  речевого дефекта с учётом его структуры, степени тяжести, 

клинической обусловленности, а также индивидуально-личностных 

особенностей ребёнка; 

- организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного 

процесса в реализации комплексного подхода при реабилитации детей с 

проблемами речевого развития; 

- пропаганда специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей 

(законных представителей) воспитанников; 

- возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с 

получением специализированной помощи в развитии речи; 

- предупреждение нарушений устной и письменной речи. 

 

 

 

 

4. Организация комплектования логопункта. 



4.1. Основанием для зачисления ребёнка в логопункт является решение 

Муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии и письменное 

заявление родителя (законного представителя).  Комплектование 

логопедического пункта осуществляется из числа воспитанников МБДОУ 

№13 «Вишенка»  4 -7 лет с нарушениями речи. 

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

 НФСР, ФФН, ФФН, дизартрия 

Допускается пребывание детей с  ОНР 3 ур; ОНР 3 ур., дизартрия – при 

письменном отказе родителей ребенка от логопедической группы. 

 4.3. Не подлежат приему на дошкольный логопедический пункт дети с 

тяжелыми, стойкими нарушениями речи, имеющие логопедические 

заключения: ОНР 1 и 2 ур.; ринолалия; заикание;  системное нарушение речи; 

афазия. 

 4.4.  Дети, имеющие вышеперечисленные сложные нарушения речи должны 

быть направлены для проведения углублённого обследования специалистами 

МПМПК с целью решения вопроса о его дальнейшем образовательном 

маршруте. В случае отказа родителей от обследования и выполнения 

необходимых рекомендаций, необходимо получить от родителей письменный 

отказ. 

4.5. Зачисление в логопедический пункт ДОУ осуществляется согласно 

списка, согласованного с начальником Управления образования, 

руководителем дошкольного отдела Управления образования, председателем 

МПМПК, старшим учителем-логопедом  г.Майкопа, утвержденного 

начальником отдела образования г. Майкопа.  Преимуществом при зачислении 

в специализированный  логопедический пункт пользуются дети старшей и 

подготовительной к школе группы. 

4.6. Список детей, рекомендованных к зачислению в логопедический пункт, 

составляется  ежегодно на основании первичного обследования ПМПк 

МБДОУ № 13 «Вишенка», результаты обследования фиксируются в 

протоколах ПМПк и журнале первичного обследования воспитанников ДОУ . 

4.7.Основанием для зачисления ребёнка в логопункт является решение 

городской психолого-медико-педагогической комиссии и письменное 

заявление родителя (законного представителя).  

В течение учебного года, вновь пришедшие дети в ДОУ, могут быть 

зачислены ПМПк ДОУ в случае если нет тяжелых речевых нарушений.  

 

5. Организация деятельности логопедического пункта . 

5.1. На каждого ребенка, зачисленного в специализированный логопедический 

пункт, заполняется речевая карта и индивидуальный план коррекционной 

работы . 

5.2. Основными формами организации коррекционно-развивающей  работы 

являются индивидуальные занятия, которые проводятся по рабочим 

коррекционно-образовательным программам МБДОУ.  Количество и 

продолжительность занятий зависят от психофизических и возрастных 

особенностей ребёнка. Количество занятий определяется организацией 

режима работы дошкольных образовательных организаций по СанПиНу 



2.4.1.3049-13г. (от 10 до 20 минут, не менее 2 раз в неделю с каждым 

ребёнком).  

Подгрупповые занятия (25 мин) организуются по мере необходимости на 

определенных этапах логопедической  работы, если есть дети одного возраста, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения.  

Предельная наполняемость подгруппы составляет от 2-х до 6-ти детей. 

5.3.  Учитель-логопед имеет право брать детей как в часы НОД, так и в 

свободное от НОД время в соответствии с расписанием коррекционных 

занятий, утверждённое заведующим МБДОУ №13 «Вишенка».  

5.4.  Сроки коррекционной  работы находятся в прямой зависимости от 

степени выраженности у детей речевых нарушений, их индивидуально-

личностных особенностей, условий воспитания в ДОУ и соблюдения 

рекомендаций учителя-логопеда в семье.  

5.5.  В случаях длительного отсутствия положительной динамики ребёнок при 

согласии родителей (законных представителей), повторно направляется  

учителем-логопедом, на МПМПК для уточнения индивидуального 

образовательного маршрута.  

    При отсутствии содействия (участия) со стороны родителей в преодолении 

речевых нарушений у ребёнка (отказ от медикаментозного лечения, 

невыполнение рекомендаций учителя-логопеда и врачей специалистов и др.) 

учитель-логопед не несёт ответственности за полное устранение речевого 

дефекта. 

5.6.Учитель-логопед работает 5 дней в неделю (общее количество часов на 

ставку рабочего времени – 20 ч.).  

17 часов на индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми (включено 

время, которое педагог затрачивает на то, чтобы забрать ребёнка из группы на 

занятие и отвести его обратно в группу);  

1час отводится на работу с документацией;  

1 час на консультативную деятельность с родителями и педагогами); 1 час на 

участие в режимных моментах. График работы может быть составлен в 

зависимости от занятости детей как в первую, так и во вторую половину дня. 

5.7. Выпуск детей из логопедического пункта проходит в течение всего года 

через ПМПк МБДОУ (по мере исправления речевых нарушений). На их место 

зачисляются дети, нуждающиеся в логопедической помощи. 

5.8. Ответственность за обязательное посещение занятий несут родители,  

учитель-логопед, воспитатель и заведующий  ДОУ. 

 

6. Руководство работой логопедического пункта. 

 

6.1. Контроль за работой всех логопедических пунктов осуществляет 

Министерство образования и МПМПК г. Майкопа. Непосредственный 

контроль над работой логопедического пункта осуществляет заведующий 

МБДОУ  № 13 «Вишенка», зам. зав.по ВР. 

 

 

 7. Права и обязанности участников коррекционно-образовательного 

процесса. 



7.1. Участниками коррекционно-образовательного процесса на 

логопедическом пункте являются: ребенок, родители (законные 

представители), учитель-логопед, воспитатель, администрация Учреждения. 

7.2. Ребенок с нарушением речи имеет все права, заявленные в Конвенции 

ООН о правах ребенка, законодательством Российской Федерации и ФГОС 

ДО. 

7.3. Родители (законные представители) согласно с.44 «Закона об образовании 

РФ» обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка, создаватьв семье условия для 

благоприятного речевого развития ребенка, взаимодействовать с 

педагогическими работниками по преодолению речевых нарушений 

ребенка. 

7.4. Родители несут такую же ответственность, как и учитель-логопед по 

устранению речевых нарушений у детей. 

7.5. Родители обязаны соблюдать рекомендации учителя-логопеда по 

коррекции речевых недостатков. 

7.6. В целях проведения качественной коррекционной работы родителям 

необходимо приобретать для своего ребёнка индивидуальные рабочие 

тетради, зонды, носовые платки (салфетки) и другой материал по совету 

учителя-логопеда. 

7.7. Родители имеют право присутствовать на индивидуальных и 

подгрупповых  занятиях своего ребёнка, по согласованию с учителем 

логопедом и согласно его графика работы. 

7.8. Учитель-логопед проводит обследование речевого развития детей всех 

воспитанников Учреждения. 

7.8.1. Определяет периодичность, продолжительность проведения 

индивидуальных и подгрупповых занятий на логопедическом пункте. 

7.8.2. Самостоятельно подбирает методы и приемы коррекционной работы. 

Составляет индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей, имеющих нарушения в развитии устной речи, их интеграцию в 

Учреждение. 

7.8.3. Взаимодействует с педагогическими работниками Учреждения, 

родителями (законными представителями): 

- Оказывает консультативную помощь педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям), информирует о ходе коррекционной работы, дает 

необходимые рекомендации. 

- Проводит повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) детей, посещающих Учреждение в вопросах развития и 

воспитания детей дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения. 

7.8.4. Осуществляет взаимодействие со специалистами ДОУ и  учреждениями 

здравоохранения. 

7.8.5. Контролирует выполнение воспитателями рекомендаций по речевому 

развитию детей, зачисленных на логопедический пункт. 

7.8.6.. Ведет необходимую документацию по планированию, проведению 

коррекционной работы согласно п.7 настоящего Положения. 



7.8.7. Участвует в работе методического объединения учителей-логопедов г. 

Майкопа  

7.8.8. Повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется 

согласно действующим нормативным документам. 

7.9. Воспитатель создает предметную развивающую среду для своевременного 

речевого развития и профилактики нарушений в развитии устной и 

письменной речи детей всей группы. 

7.9.1.Проводит мониторинг усвоения содержания образовательной программы 

дошкольного образования детьми, зачисленными на логопедический пункт. 

7.9.2.Наблюдает за ходом речевого развития детей, диагностирует 

предпосылки и признаки формирования нетипичных (опережающих, 

задержанных, искаженных) вариантов развития устной речи. 

7.9.3. Планирует  работу  по рекомендациям учителя-логопеда  по речевому 

развитию детей, зачисленных на логопедический пункт. 

7.9.4. Участвует по заданию учителя-логопеда в реализации коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в 

речевом развитии, с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, зачисленных на логопедический пункт. 

7.9.5.Осуществляет контроль над правильным произношением 

скорректированных учителем-логопедом звуков на этапе автоматизации у 

детей, зачисленных на логопедический пункт, во всех видах детской 

деятельности, режимных моментах в течение дня. 

7.9.6.Взаимодействует с учителем-логопедом, родителями (законными 

представителями) Учреждения по вопросам освоения образовательной 

программы детей, зачисленных на логопедический пункт. 

7.9.7.Вовлекает в коррекционную работу родителей (законных 

представителей) детей, зачисленных на логопедический пункт. Обеспечивает 

заинтересованность в ее результативности. 

7.10. Администрация Учреждения обеспечивает создание всех условий для 

проведения с детьми коррекционно-педагогической работы. 

7.10.1.Обеспечивает логопедический пункт изолированным кабинетом, 

оборудованным  в соответствии с современными требованиями (специальным 

оборудованием, учебно-наглядными пособиями с учетом специфики 

коррекционной работы). 

 

8. Материально-техническая база и финансовое обеспечение 

логопедического пункта. 

 

8.1. Для логопедического пункта выделяется кабинет, площадью не менее 12 

кв. метров, отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям. 

8.2. Логопедический пункт обеспечивается специальным оборудованием. 

8.3. На администрацию ДОУ возлагается ответственность за оборудование 

логопедического кабинета, санитарное содержание его и ремонт помещения. 

8.4. Логопедический пункт финансируется Управлением образования и 

МБДОУ №13 «Вишенка»,  в ведении которого он находится 

 

9. Документация логопункта. 



Для организации и учета коррекционного процесса, который проводит 

учитель-логопед, предлагаются следующие виды документации: 

1. Рабочая программа  коррекционно-образовательной деятельности 

учителя-логопеда. 

2. Перспективный план работы на учебный год.  

3. Календарно-тематический  план подгрупповых и индивидуальных 

занятий с детьми. 

4. График работы учителя-логопеда, утвержденный руководителем 

дошкольного образовательного учреждения, согласованный с администрацией 

учреждения и циклограмма использования рабочего времени. 

5. Расписание занятий, заверенное заведующим дошкольным 

образовательным учреждением.  

6. Журнал первичного обследования  и динамического наблюдения за 

состоянием речи детей, посещающих МБДОУ детский сад № 13 «Вишенка». 

7. Журнал учёта посещаемости индивидуальных и подгрупповых занятий. 

8. Речевая карта ребенка, посещающего логопункт с индивидуальным 

перспективным планом работы по коррекции выявленных речевых 

нарушений, с результатами продвижения раз в полгода, с указанием даты 

ввода и окончания занятий. 

9. Тетради-дневники для индивидуальных занятий по коррекции речи 

детей. 

10. Паспорт логопедического кабинета с перечислением оборудования, 

учебных и наглядных пособий, находящихся в логопедическом кабинете. 

11. Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) 

работы за учебный год (не менее чем за последние три года). 

12. Комплект документов, отражающих мониторинг уровня речевого 

развития детей: 

-  экран состояния звукопроизношения; 

- сводные таблицы по итогам мониторинговых исследований, отражающих 

качественный анализ состояния речевого развития детей; 

- аналитические справки по итогам работы за учебный год. 
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