
 



 

1. Общие положения 
 

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

работы с детьми, имеющими речевые нарушения в муниципальном бюджетном  

дошкольном образовательном учреждении детский сад №21 «Светлячок» (далее 

ДОУ).  

1.2.  Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и 

правовыми актами: 

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

Российской Федерации»; 

- ФГОС ДО, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

российской Федерации от 17.10.2013 №1155; 

- Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 

20.09.2013 года №1082; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 № 1014; 

-  Инструктивным письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.12.2000г. № 2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Уставом ДОУ. 

1.3. Положение принимается Педагогическим советом ДОУ и утверждается 

приказом руководителя ДОУ. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносятся Педагогическим советом  и утверждаются приказом руководителя ДОУ. 

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

принятия нового. 

 

 

2. Цели и задачи логопедического пункта 

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

коррекционной помощи воспитанникам ДОУ, имеющим нарушения в развитии 

устной речи, в освоении ими образовательной программы дошкольного 

образования.   

2.2 Основными задачами Логопункта являются: 

– обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи воспитанников 

ДОУ; 

– своевременное выявление особых образовательных потребностей 

воспитанников ДОУ, обусловленных недостатками в их речевом развитии; 

– обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей; 



– обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в освоении 

воспитанниками с нарушениями речи  образовательной программы дошкольного 

образования; 

– обеспечение интеграции коррекционной помощи и воспитательно-

образовательного процесса с воспитанниками, имеющими  нарушения речи; 

– профилактика нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников 

ДОУ; 

– профилактика нарушений в развитии устной речи воспитанников раннего 

возраста; 

– обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических, медицинских работников ДОУ и других 

организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям, 

имеющим нарушения речи; 

– разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогических 

работников, родителей (законных представителей) ДОУ; 

–  обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников ДОУ по преодолению речевых нарушений; 

– повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста, 

имеющих речевые нарушения. 

 

3.Направления деятельности логопедического пункта. 

 
3.1. Коррекционное: 

–  создание условий, направленных на коррекцию речевого развития 

воспитанников и обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющими 

нарушения речи уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме. 

3.2. Мониторинговое: 

– отслеживание динамики речевого развития детей, их успешности в освоении 

образовательной программы дошкольного образования. 

3.3.  Профилактическое: 

– создание условий, направленных на профилактику нарушений в развитии 

устной и письменной речи воспитанников дошкольного возраста. 

3.4. Просветительское: 

– создание условий, направленных на повышение  профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОУ, педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

4. Комплектование логопедического пункта ДОУ 
 

 4.1. Комплектование логопедического пункта осуществляется по 

разновозрастному принципу из числа воспитанников с нарушениями речи, 

посещающих ДОУ. 

 

 4.2. Зачисление   и   выпуск   воспитанников   на   логопункте   осуществляется   

по заключению ПМПК, на основании приказа заведующего ДОУ и по 

согласованию с родителями (законными представителями). 



 

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

фонематические, фонетико-фонематические. Допускается  пребывание на 

логопункте   детей с неосложнённой  формой ОНР-IV уровня. 

 

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

нарушениями речи (ОНР— I, II, III уровней, дизартрией, алалией, заиканием), а 

так же с задержкой психического развития.  Они должны быть направлены в 

специализированные учреждения, где есть логопедические группы. В случае 

отказа родителей от перевода ребёнка  со сложной речевой патологией в 

специализированные группы учитель-логопед не несёт ответственности за полное 

устранение дефекта. 

 

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

работу по коррекции речи  от 12 до 20 детей в течение года. 

 

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

развития воспитанников дошкольного образовательного учреждения, достигших 

4-х летнего возраста. По результатам обследования формируется списочный 

состав детей с 5 до 7 лет для коррекционной работы и представляется в 3-х 

экземплярах в ПМПК. 

 

 4.7. Утверждение списочного состава осуществляется ПМПК. 

 

 4.8. Прием детей на логопедический пункт производится по мере освобождения 

мест в течение всего учебного года. 
  

 

5. Организация деятельности логопедического пункта в ДОУ 

 
5.1. Основными формами организации работы с детьми, имеющими нарушения 

речи, на логопункте являются индивидуальные и подгрупповые занятия. 

 

5.2. 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 ДОУ. 

 

5.3. Учитель-логопед берёт детей на свои занятия с любых занятий, проводимых в 

ДОУ. 

 

5.4. Продолжительность занятия не должна превышать время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами» 2.4.1.1249-03. 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. 

 



5.5. Начало и продолжительность учебного года на логопункте соответствует 

работе ДОУ. 

 

5.6. Общая   продолжительность   курса  логопедических   занятий   зависит  

отиндивидуальных   особенностей   детей   и   составляет:   6   месяцев   -  с   

детьми,имеющими НПОЗ (не произношение отдельных звуков),    1год - с детьми, 

имеющимифонетико-фонематические  нарушения (ФФН) речи; детям с 

неосложнённой формой ОНР- IV уровня, ФФН дизартрический компонент, 

заикание – 2 года. По решению специалистов ПМПК. 

 

5.7. Ответственность за обязательное посещение воспитанниками занятий несут 

родители, учитель-логопед, воспитатель и руководитель образовательного 

учреждения. С целью оптимизации коррекционного процесса с родителями детей, 

посещающих занятия на логопедическом пункте, заключается договор о 

взаимодействии (приложение №1). 

 

 5.8. Дети выпускаются из логопедического пункта после обследования 

специалистами ПМПК в течение учебного года. Списки детей-выпускников 

оформляются протоколом в трёх экземплярах по единой форме. 

  

5.9. 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. 

 

5.10. Недельная нагрузка учителя- логопеда в условиях работы на дошкольном 

логопедическом пункте составляет 20 часов, из которых 18 ч. отводится на 

непосредственную коррекционно-речевую работу с детьми, а 2 ч. на 

организационно-методическую и консультативную работу с педагогическим 

персоналом ДОУ и родителями.  

 

 

6. Участники коррекционно-образовательного процесса 
 

6.1. Участниками    коррекционно-образовательного    процесса     на   логопункте    

являются ребенок,  родители   (законные   представители),   учитель-логопед, 

педагог-психолог, воспитатель. 

 

 6.2. Учитель-логопед взаимодействует с воспитателями своего ДОУ, учителями-

логопедами других ДОУ,  специалистами  ПМПК и врачами детской 

поликлиники. 

 

 6.3. Учителем-логопедом   назначаются   лица   с   высшим   педагогическим   

илидефектологическим 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. 

 

6.4. Учитель-логопед оказывает консультативную помощь педагогам ДОУ, 

родителям (законным представителям) детей в определении причин нарушений 

речи и дает рекомендации по их преодолению;участвует в работе методических 

объединений учителей-логопедов. 

 

6.5. Для фиксирования коррекционно-образовательного процесса учитель-логопед 

ведет на логопункте следующую документацию: 

1. Договор об оказании коррекционно-логопедических услуг детям с 

нарушениями речи (Приложение №1) 

2. Выписка из протокола заседания ПМПК по вводу и выводу детей из 

логопедического пункта (приложение №2). 

3. Список детей, нуждающихся в коррекции речевых нарушений на начало 

каждого учебного года по результатам первичного обследования (приложение 

№3). 

4. Планы индивидуальных логокоррекционных занятий с детьми (приложение 

№4). 

5. Отчет о результатах работы за учебный год (приложение №5). 

6. Планы подгрупповых коррекционно-речевых занятий с детьми. 

7. План консультативно-методической работы с педагогическим коллективом 

ДОУ и родителями (законными представителями). 

8.  Циклограмма работы учителя-логопеда. 

9. Табель учёта посещаемости.  

10. Речевые карты на каждого ребёнка, зачисленного в логопедический пункт. 

11.  Картотека с перечнем оборудования и пособий. 

 

 

7. Управление логопедическим пунктом ДОУ 

 

 7.1. Непосредственное руководство работой логопункта осуществляется 

заведующим ДОУ, в ведении которого находится логопункт. 

 

 7.2. Контроль над работой логопункта осуществляется заведующим ДОУ. 

 

 

8. Материально-техническая база и финансовое обеспечение работы 

логопедического пункта. 

 

 8.1. Для   логопункта   в  ДОУ   выделяется   кабинет,   отвечающий   требованиям 

СаНПиН. 

 

 8.2. На   администрацию   ДОУ   возлагается   ответственность   за   оборудование  

логопункта, его санитарное состояние и ремонт. 

 

 8.3. Логопункт финансируется ДОУ,  в ведении которого находится. 
 



 

 Приложение №1 
 

Договор об оказании коррекционно-логопедических услуг детям с 

нарушениями речи 
пгт. Спасск 

 «____» ______________ 20 __ г.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 

«Светлячок», именуемое в дальнейшем «ДОУ» в лице заведующего Санниковой Ольги 

Витальевны, действующей на основании Устава ДОУ с одной стороны и родителями (матерью, 

отцом, законным представителем)  

_______________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_______________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребёнка  

_______________________________________________________________________________ 
дата рождения, № группы 

именуемыми в дальнейшем «Родитель» с другой стороны, заключили договор о 

нижеследующем: 

1.      Предмет договора: 

Предметом настоящего договора является оказание логопедических услуг в форме 

индивидуальных и подгрупповых занятий в условиях логопедического пункта (кабинета). 

2.      Обязанности сторон: 

2.1. ДОУ  обязуется: 

 Обеспечить квалифицированную коррекцию нарушений речи. 

 Проводить индивидуальные и подгрупповые занятия в соответствии с утверждённым 
расписанием и в зависимости от имеющегося речевого дефекта. 

 Соблюдать благоприятные условия для проведения занятий. 

 Информировать родителей (законных представителей) о результатах психолого-медико-
педагогического обследования ребёнка специалистами ПМПК. 

«Родитель» обязуется: 

 По рекомендации учителя-логопеда обращаться к невропатологу, ортодонту и другим 
специалистам. 

 Обеспечить присутствие ребёнка в ДОУ в дни логопедических занятий. 

 Поставленный учителем-логопедом звук автоматизировать в повседневной речи ребёнка. 

 Следовать всем рекомендациям учителя-логопеда, чётко и вовремя выполнять домашние 
задания. 

 Оказывать добровольную помощь в приобретении необходимого материала для работы. 

  Посещать родительские собрания и индивидуальные консультации, открытые мероприятия по 

приглашению учителя-логопеда. 

3. В случае невыполнения вышеуказанных пунктов договора администрация ДОУ снимает с 

себя ответственность за результат работы по коррекции речи ребёнка. 

4. Договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр находится в личном деле ребёнка, 

другой – у Родителя. 

 

Заведующий МБДОУ №21 «Светлячок» 

  _________________ О.В. Санникова                                          

       Подпись  

 

 

Родитель                     __________________                     _____________________                                                           

  Подпись    расшифровка подписи                            

 

 М.П.                                                                                           

 



 

 

Приложение №2 
 

Выписка из протокола № __ 

От «__» _________ 20__ г. 

Заседание медико - педагогической комиссии по вводу детей в 

логопедический пункт  детского сада № 21 «Светлячок»  г. Таштагол 

Нами, главным специалистом управления образования Идигешевой О.В., 

психологом Андреевой Г.Ф., психиатром Климчук Н.М., дефектологом Одеговой 

Е.И., логопедом Черненко Л.Я. осмотрены следующие дети: 

 

№ Ф. И, ребенка Дата рождения Диагноз 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
 

                          Рекомендованы занятия с логопедом. 

 

Председатель: _____________________ Идигешева О.В. 

Психиатр: _________________________ Климчук Н.М. 

Дефектолог: _______________________ Одегова Е.И. 

Логопед __________________________ Черненко Л.Я. 

Психолог  ________________________Андреева Г.Ф. 

Заведующий МБДОУ детский сад №21 «Светлячок» ________ О.В. Санникова 
 
 

М.П.                                                                                           

 

 

 

 

 

 
 



Выписка из протокола № __ 

От «__» _________ 20__г. 

Заседание медико - педагогической комиссии по выводу детей из 

логопедического пункта  детского сада № 21 «Светлячок»   

Нами, главным специалистом управления образования Идигешевой О.В., 

психологом Андреевой Г.Ф., психиатром Климчук Н.М., дефектологом Одеговой 

Е.И., логопедом Черненко Л.Я. осмотрены следующие дети: 

 

№ Ф. И, ребенка Дата рождения Диагноз 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
 

Заключение: рекомендовано направить: в массовую школу –__________. 

                                                                     в массовый детский сад- ___________.                                                         

 

Председатель: _____________________ Идигешева О.В. 

Психиатр: _________________________ Климчук Н.М. 

Дефектолог: _______________________ Одегова Е.И. 

Логопед __________________________ Черненко Л.Я. 

Психолог  ________________________Андреева Г.Ф. 

Заведующий МБДОУ детский сад №21 «Светлячок» ________ О.В. Санникова 
 
 

М.П.                                                                                           

 

 
 
 
 
 

 

 
 



Приложение №3. 

 

Список детей нуждающихся в коррекции речевых нарушений на начало 

учебного года по результатам первичного обследования. 

 
 

№ Ф. И, О ребенка Дата 

рождения 

Возраст Домашний адрес Диагноз 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      

 

 

Учитель-логопед  ___________ 

 

Заведующий МБДОУ_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение №4 
План индивидуальной логокоррекционной работы 

на 20__/20__ уч. год 

Фамилия, имя ребёнка _____________________________________________________   

Логопедическое заключение________________________________________________ 

№ 

п/п 

Основные направления 

логокоррекционной работы 

Виды занятий Примечание 

1 Развитие артикуляционной моторики:  

-артикуляционные упражнения;  

-самомассаж языка, губ, развитие моторной 

сферы:  

-общей;  

-мелкой; 

Индивидуальные  

2 Формирование правильного звукопроизношения: 

-свистящие (с-с-з-з-ц) 

-шипящие (ш-ж-ч-щ) 

-сонорные (р-р, л-л) 

- заднеязычные (к-к-г-г-х-х) 

-звонкие (в, з, ж, б, д, г) 

-мягкие (т, д, н) 

-гласные 

Индивидуальные  

3 Развитие фонематических процессов Индивидуальные, 

Подгрупповые 

 

4 Активизация, обогащение словаря по темам: Подгрупповые 

 

 

5 Работа над слоговой структурой малознакомых и 

труднопроизносимых слов 

Индивидуальные  

6 Совершенствование грамматического строя 

речи: 

-употребление имён существительных в 

родительном падеже множественного числа; 

-согласование имён числительных с именами 

существительными; 

-употребление в речи несклоняемых 

существительных 

Индивидуальные, 

Подгрупповые 

 

7 Совершенствование психологической базы речи: 

-расширение объема зрительной и слуховой 

памяти; 

-развитие вербального мышления 

Индивидуальные, 

Подгрупповые 

 

8 Связная речь Индивидуальные, 

подгрупповые 

 

9 Обучение грамоте Индивидуальные, 

подгрупповые 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 
 

Отчет учителя – логопеда 
детского сада № 21 «Светлячок» 

___________________________________ 

      1. Дата комплектования: «__» ___________201_ г. 

2. Количество детей, поступивших в логопункт (распределение по диагнозам): 

__  

• ОНР-__ 

• ФФН-__ 

• ФФН с дизкомпонентом - __ 

• Прочие -__ 

 

 З. Количество выпущенных детей: __  

 С хорошей речью  - __ 

 Со значительным улучшением  -__ 

 Без значительного улучшения-__                

 

4. Рекомендовано направить: 

• В массовую школу -__ 

• В речевую школу -__ 

• В массовый детский сад  -__ 

 

5. Количество детей, оставшихся на повторный курс, и распределение их 

по диагнозам: -__ 

• ОНР -__ 

• ФФН -__ 

• Прочие -__ 

 

6. Количество детей, выбывших по разным причинам в течение года: -__ 
 

 

Учитель-логопед  ___________ 

 

 Заведующий МБДОУ________ 


