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ПОЛОЖЕНИЕ 

о логопедическом пункте  
дошкольного образовательного учреждения 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Кораблик» г. Поронайска» 
(далее Учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014), Уставом Учреждения, на основании инструктивного письма 
Минобразования РФ «Об организации работы логопедического пункта 
общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г. № 2. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность логопедического пункта в 
Учреждении. 

1.3. Логопедический пункт в Учреждении создается в целях оказания практической 
помощи детям дошкольного возраста (3 – 7 лет) с фонетическим, фонетико-
фонематическим недоразвитием речи. 
1.4. Логопедический пункт в своей деятельности руководствуется федеральными 
законами РФ, указами Президента РФ, приказами Минобрнауки РФ, Департамента 
образования Сахалинской области, Уставом Учреждения, договором между Учреждением 
и родителями (законными представителями), настоящим Положением. 

1.4. Деятельность логопедического пункта может быть прекращена путем 
ликвидации по решению Учредителя или заведующего Учреждением. 

 
2. Основные задачи логопедического пункта 

 
2.1. Основными задачами логопедического пункта Учреждения являются: 

 своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников, определение 
их уровня и характера; 
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 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 
возраста; 

 предупреждение нарушений устной и письменной речи; 
 развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 
 пропаганда логопедических знаний среди педагогов ДОУ, родителей (законных 

представителей) воспитанников; 
 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. 
 

3. Организация деятельности логопедического пункта 
 
3.1. В логопедический пункт Учреждения зачисляются воспитанники, имеющие 

следующие нарушения в развитии речи: 
 фонетическое недоразвитие речи; 
 фонематическое; 
 фонетико-фонематическое нарушение речи.  

3.2. Не подлежат приему на логопедический пункт: 
 дети с ОНР; 
 дети с тяжелыми нарушениями речи, подлежащие обучению в специальных 

речевых группах детского сада; 
 дети, имеющие нарушения слуха, зрения и интеллекта, подлежащие обучению в 

специальных группах детского сада соответствующего профиля. 
3.3. Зачисление в логопедический пункт Учреждения осуществляется на основе 

обследования речи воспитанников, которое проводится с 15 по 31 мая и с 01 по 15 
сентября ежегодно. Обследованные воспитанники, имеющие нарушения речевого 
развития, регистрируются по форме 1 (приложение 1). Отобранных для обучения на 
логопедическом пункте детей учитель-логопед направляет на психолого-медико-
педагогический консилиум. По итогам обследования психолого-медико-педагогический 
консилиум Учреждения принимает решение о зачислении ребенка на логопедический 
пункт.  

3.4. Предельная наполняемость логопедического пункта Учреждения – не более 25 
человек. На каждого воспитанника, зачисленного в логопедический пункт Учреждения, 
учитель-логопед заполняет речевую карту по форме 2 (приложение 2). 

3.5. Дети, имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи, алалия, 
дизартрия, заикание, ринолалия), с согласия их родителей (законных представителей), 
направляются на обследование в РПМПК, где уточняется речевое заключение и решается 
вопрос о дальнейшем обучении ребенка в ДОУ компенсирующего вида или в 
компенсирующих группах ДОУ комбинированного вида. 

3.6. Срок коррекционного обучения на логопедическом пункте зависит от степени 
сложности дефекта и составляет 4-6 месяцев и более для детей с фонетическим дефектом, 
до 9 месяцев – с фонетико-фонематическим недоразвитием. При необходимости срок 
пребывания продлевается учителем-логопедом до полного исправления речи (в случае 
длительного отсутствия ребенка по болезни и других причин). 

3.7. Дети, прошедшие курс коррекционных занятий и овладевшие правильным 
произношением звуков, по решению психолого-медико-педагогического консилиума 
отчисляются с логопедического пункта. 

3.8. В подгруппы подбираются дети с однородными нарушениями. 
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3.9. Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются 
занятия, которые проводятся по общеразвивающим и коррекционным программам ДОУ. 

3.10. Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в группе. 
Основной формой логопедической коррекции являются групповые занятия. 

Предельная наполняемость подгрупп – 10 человек. 
Предельная наполняемость групп воспитанников, имеющих сочетание дефектов – 6 

человек. 
3.11. Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется 

учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. 
3.12. Темы групповых, индивидуальных занятий, а также посещаемость детей 

фиксируется в журнале (приложение 3). Продолжительность логопедических занятий в 
каждой возрастной группе определяется учебным планом Учреждения. Ответственность 
за обязательное посещение занятий несут учитель-логопед, воспитатель, администрация 
ДОУ. 

3.13. Начало и продолжительность учебного года на логопункте соответствует 
календарному графику Учреждения. 

3 14. Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно как в часы, свободные 
от занятий в режиме дня, так и во время их проведения, но по согласованию с 
администрацией ДОУ (исключения составляют занятия по развитию речи и ФЭМП). На 
время занятий с учителем-логопедом дети освобождаются от других занятий, 
предусмотренных режимом детского сада. 

3.15. Администрация детского сада решает вопрос об организации доставки детей 
на коррекционные занятия с участием вспомогательного персонала ДОУ (явка детей на 
занятия учителя-логопеда в осенне-зимне-весеннее время с участка детского сада во время 
прогулки детей). 

3.16. Образовательная нагрузка на детей-логопатов рассчитывается с учетом 
специальных логопедических занятий и не может превышать показателей максимальной 
учебной нагрузки применительно к возрасту. 

3.17. Наряду с занятиями на логопункте, в группе выделяется в вечернее время 
специальный логочас для работы воспитателя с детьми по коррекции речи по заданию 
логопеда. Воспитатель 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. Преемственность в работе логопеда и воспитателя фиксируется в 
специальной тетради.  
 

4. Руководство логопедическим пунктом 
 
4.1. Общее руководство логопедическим пунктом Учреждения осуществляет 

заведующий. 
4.2. Заведующий Учреждением: 

 обеспечивает создание условий для проведения с детьми коррекционно-
педагогической работы; 

 подбирает педагогов для коррекционной работы. 
4.3. Непосредственное руководство логопедическим пунктом осуществляет 

заместитель заведующего по методической работе: 
 организует и контролирует работу ПМПк Учреждения; 
 обеспечивает взаимодействие в работе ПМПк и логопедического пункта; 
 обеспечивает методическое сопровождение коррекционно-педагогической работы. 

4.4. Учитель-логопед: 
4.4.1. Учителем-логопедом назначаются лица, имеющие высшее 

дефектологическое образование. 
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4.4.2. Учитель-логопед назначается и увольняется в порядке, установленном для 
работников ДОУ. 

4.4.3. Учитель-логопед несет ответственность за организацию, своевременное 
выявление детей с первичной речевой патологией в ДОУ и ведение необходимой 
документации. 

4.4.4. Учитель-логопед ДОУ: 
 осуществляет систематическую связь со всеми работниками ДОУ, которые 

работают с детьми, занимающимися на логопедическом пункте; 
  оказывает консультативную помощь педагогам дошкольного учреждения, 

родителям (законным представителям) детей в разъяснении структуры речевого 
дефекта, причин речевых нарушений и определении наиболее эффективных путей 
коррекционного воздействия;  

 проводит регулярные занятия с детьми по исправлению нарушений устной речи 
согласно рекомендациям Положения о дошкольном логопедическом пункте; 

 ведет профилактическую работу с детьми младшего возраста, направленную на 
предупреждение нарушений в развитии устной речи: выявление неговорящих 
детей, консультирование воспитателей и родителей данных детей; 

 осуществляет связь с учителями-логопедами школ, врачами-специалистами 
детской поликлиники и районной психолого-медико-педагогической комиссией; 

 информирует педагогический совет Учреждения о задачах, содержании и 
результатах работы логопункта; 

 ведет пропаганду логопедических знаний среди работников образовательных 
учреждений, родителей, выступая с сообщениями о задачах и специфики 
логопедической коррекционной работы по профилактике и преодолению 
нарушений речи у детей; 

 участвует в работе районного МО учителей-логопедов; 
 участвует в заседании психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ; 
 предоставляет характеристику на каждого ребенка подготовительной к школе 

группы, занимающихся на логопункте, при выпуске в школу; 
 составляет ежегодный анализ работы на логопункте до 30 мая; 
 повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется в порядке, 

предусмотренном для педагогических работников; 
 для фиксирования коррекционного процесса учитель-логопед ведет на логопункте 

следующую документацию: 
! речевая карта на каждого ребенка; 
! журнал движения детей, посещаемости занятий на логопункте; 
! перспективный план работы на каждого воспитанника; 
! общий план методической работы на год; 
! ежедневные планы работы на каждого воспитанника; 
! тетради-дневники для индивидуальных занятий по коррекции 

звукопроизношения (находятся в группе); 
! расписание занятий групп, индивидуальных занятий, заверенное 

заведующим ДОУ; 
! паспорт логопедического пункта; 
! копия отчета о проделанной работе за год. 

4.4.5. На учителя-логопеда логопункта распространяются все льготы и 
преимущества (продолжительность очередного отпуска, порядок пенсионного 
обеспечения), предусмотренные законодательством РФ для учителей городских 
образовательных учреждений. Оплата труда учителя-логопеда, работающего на 
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логопункте при ДОУ, производится из расчета 20 часов в неделю, из них 2 часа на 
организационную и методическую работу. 
 

5. Материально-техническая база  
и финансовое обеспечение работы логопедического пункта 

 
5.1. Для логопункта выделяется кабинет площадью не менее 20 кв. м, отвечающий 

санитарно-гигиеническим требованиям. 
5.2. На администрацию ДОУ возлагается ответственность за оборудование 

логопедического пункта, его санитарное состояние и ремонт. Логопункт обеспечивается 
оборудованием согласно приложению № 4. 

5.3. Логопункт финансируется из средств МБДОУ № 2 г. Поронайска. 
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Приложение 1. 
 

Список детей, зачисленных на логопедический пункт 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
воспитанника 

Группа, 
возраст 

Дата 
обследования 

Заключение 
учителя-
логопеда 

Примечание 
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Приложение 2 
Речевая карта 

 
1.Фамилия, имя, отчество ребенка ________________________________________________ 
2.Дата рождения, группа ________________________________________________________ 
3.Домашний адрес, телефон _____________________________________________________ 
4.Дата зачисления на логопедический пункт _______________________________________ 
5.Сведения о родителях _________________________________________________________ 
6.Жалобы педагогов или родителей (законных представителей) _______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7.Состояние слуха _____________________________________________________________ 
8.Данные о ходе развития речи. Анамнез общего и речевого 
развития______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
9.Состояние артикуляционного аппарата (строение и подвижность) 
   Губы _______________________________________________________________________ 
   Зубы _______________________________________________________________________ 
   Язык _______________________________________________________________________ 
   Прикус _____________________________________________________________________ 
   Нёбо _______________________________________________________________________ 
10.Общая характеристика речи (запись беседы, самостоятельного высказывания) ________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
А) словарный запас (в пределах обихода, шире и др.); какие части речи преимущественно 
употребляет; ошибки в употреблении слов (замены по смыслу, акустическому сходству), 
привести примеры _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Б) грамматический строй речи (типы употребляемых предложений, наличие 
аграмматизмов), привести примеры ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
В) произношение и различение звуков (произношение звуков; отсутствие, искажение, 
замена и смешение отдельных звуков, различение оппозиционных звуков; 
воспроизведение слов с различным звукослоговым составом), привести примеры _______ 
_____________________________________________________________________________ 
Г) темп и внятность речи _______________________________________________________ 
11.Уровень сформированности навыков анализа и синтеза звукового состава слова ______ 
_____________________________________________________________________________ 
12.Проявление заикания: 
 А) предполагаемая причина, выраженность заикания, ситуации, усугубляющие его 
проявление ___________________________________________________________________ 
Б) сформированность языковых средств (произношение, словарь, грамматический строй) 
_____________________________________________________________________________ 
В) особенности общего и речевого поведения (организованность, общительность, 
замкнутость, импульсивность) ___________________________________________________ 
Г) адаптация к условиям общения ________________________________________________ 
13.Краткая характеристика ребенка по данным педагога-психолога и воспитателя 
(организованность, самостоятельность, устойчивость внимания, работоспособность, 
наблюдательность, отношение к имеющемуся нарушению речи и т.д.) _________________ 
14.Заключение учителя-логопеда _________________________________________________ 
15.Индивидуальный план работы с детьми ________________________________________ 
16.Результаты исправления речи (отмечаются к моменту выпуска) 
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Приложение 3 
 

Журнал движения и учета посещаемости 
 

1.В разделе «Движение детей» логопед фиксирует количество обследованных детей по 
форме: 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ребенка 

Возраст Группа Дата 
обслед-я 

Логопедич. 
заключение 

Рекомендации  

      - зачислен в 
логопедическую 
группу; 
-зачислен на 
логопункт; 
- поставлен на 
очередь (указать 
срок); 
-работа с 
воспитателем 
(конкретные 
рекомендации по 
ЗКР с 
отслеживанием 
результата) 

 
2.В разделе журнала «Сведения о родителях» логопед помещает список детей, 
зачисленных на логопункт в текущем учебном году (приложение 1) 
3.Для индивидуальных и подгрупповых занятий отводится по 3-4 страницы журнала. 
На левой половине страницы вверху указывается № группы и логопедическое 
заключение, например «группа № 2 с ФФНР». 
На правой половине страницы вверху указываются дни и часы работы с этой группой, 
например: понедельник, среда, пятница – 16.00 – 16.30. 
4.В остальном страницы заполняются аналогично классному журналу, т.е. на левой 
половине находится список детей данной подгруппы или фамилии и имена детей, 
занимающихся индивидуально, даты проведения занятий и отметки о присутствии или 
отсутствии детей на занятии, а на правой – темы проводимых занятий (темы указываются 
в соответствии с рабочим планом). 
 
5.На страницах, отведенных для индивидуальных занятий, на левой половине вверху 
вместо номера группы указываются нарушенные группы звуков, над которыми ведется 
работа, в остальном они заполняются аналогично. 
 
6.На одной из последних страниц журнала отводится место для учета рабочего времени 
логопеда в период обследования речи детей и в период каникул, например: 
 

Дата Время Проделанная работа 
2 недели сентября 9.00 – 10.00 Работа в кабинете (подбор 

материала для обследования 
речи детей) 

2 недели мая  Обследование речи детей 
средней группы № 2 
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Приложение 4 
 
 

Рекомендуемое оборудование логопедического пункта 
 
 

№ 
п/п 

Оборудование Количество 
штук 

1 Парты-столы по количеству детей  
2 Шкафы для наглядных пособий, дидактических игр и 

методической литературы 
5-6 

3 Настенное зеркало для логопедических занятий (50х100) 1 
4 Магнитная доска или мольберт 1 
5 Зеркало (9х12) для индивидуальной работы 8-10 
6 Дополнительное освещение у зеркала 1 
7 Стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с 

ребенком и несколько стульев 
1 

8 Набор логопедических зондов, этиловый спирт для обработки 
зондов 

 

9 Шпатели  
10 Разрезная азбука (настенная) 1 
11 Кассы букв (индивидуальные), пеналы с раздаточным материалом по 10-12 
12 Фланелеграф или наборное полотно 1 
13 Технические средства (магнитофон, проигрыватель, ПК или 

ноутбук и др. 
по 1 

14 Экран для презентаций или телевизор 1 
15 Настенная слоговая таблица 1 
16 Учебно-методические пособия  
17 Настольные игры, игрушки, конструкторы  
18 Умывальник 1 
19 Стол канцелярский 1 
20 Стулья детские 10-12 
21 Стулья взрослые 2 
22 Песочные часы 1 
23 Секундомер 1 
24 Метроном 1 
25 Аудио- и видео-комплекты  
26 Наборы цветных карандашей, фломастеров на каждого ребенка 10-12 
27 Подставки для карандашей и ручек 10-12 
28 Настенные часы 1 
29 Полотенце, мыло, бумажные салфетки  
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