
 

   

 



    

 
 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение, регулирует порядок организации деятельности 

логопедического пункта (далее – Логопункт) как дополнительного структурного подразделения  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9   

«Березка» (далее – Учреждение) для детей дошкольного возраста,  и разработано в 

соответствии с ФЗ-№120 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», другими 

законодательными актами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

1.2.Логопедический пункт в   Учреждении организуется для оказания коррекционно - 

консультативной помощи детям с отклонениями в речевом развитии. 

     1.3.Основными задачами   логопедического пункта в  Учреждении являются: 

 обследование состояния устной речи детей, определение структуры и степени 

выраженности имеющегося речевого дефекта; 

 организация и осуществление коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в 

речевом развитии; 

 оказание консультативной помощи педагогам, родителям в вопросах обучения и 

воспитания детей с речевой патологией; 

 своевременное предупреждение нарушений письменной речи у детей дошкольного 

возраста с речевыми патологиями; 

 пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей (лиц, их 

заменяющих), воспитанников; 

 консультирование родителей детей в возрасте до 4 лет, имеющих нарушения речевого 

развития по проблеме организации специального воспитания детей раннего возраста с 

недоразвитием речевой функции. 

1.4.Логопедический пункт в Учреждении открывается по решению администрации  

Учреждения по согласованию с управлением образования Администрации ЗАТО 

Александровск Мурманской области, в пределах средств,  определенных региональным 

бюджетом,  при наличии соответствующих условий и квалифицированных кадров. 

1.5.Для осуществления логопедической работы в штат  Учреждения  вводится должность 

учителя-логопеда. 

1.6.Логопедический пункт  Учреждения в своей деятельности руководствуется 

Федеральными законами РФ, Указами Президента РФ, приказами и методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки РФ и Мурманской области, 

распоряжениями Управления образования администрации ЗАТО Александровск, Уставом  

Учреждения, договором, заключенным между  Учреждением и родителями, настоящим 

Положением. 

 

2. Организация деятельности логопедического пункта. 

2.1.На логопедический пункт зачисляются дети в возрасте от 4 до 7 лет, как посещающие 

данное Учреждение, так и не посещающие (при наличии места на логопункте и медицинской 

справки о состоянии здоровья), имеющие следующие нарушения в развитии речи: 

- фонетико–фонематическое недоразвитие речи, 

- фонематическое недоразвитие,  

- фонетический дефект, 

- общее недоразвитие речи (см. п. 2.4.), 

- заикание (см. п. 2.4.),  

- дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности 

артикуляционного аппарата (ринолалия, дизартрия) (см. п. 2.4.). 

2.2.Зачисление в логопедический пункт дошкольников из числа обследованных и 

зарегистрированных учителем-логопедом производится в течение всего учебного года по мере 

коррекции речевых нарушений и выпуска детей с логопункта. Зачисление и выпуск детей, 

занимающихся на логопункте, проводится в соответствии с решением ПМПконсилиума  

Учреждения. Персональный и количественных состав ПМПк утверждается приказом 



заведующей  Учреждения. В состав ПМПк  Учреждения для обследования и зачисления их на 

логопункт привлекаются специалисты МПМПК по согласованию с председателем МПМПК. 

2.3.Количество детей, занимающихся одновременно на логопедическом пункте, 

определяется в соответствии с количеством ставок учителей – логопедов, закрепленных за 

логопедическим пунктом, и составляет 20 человек на 1 ставку учителя - логопеда. Общее 

количество детей с тяжелой речевой патологией (общее недоразвитие речи, ринолалия, 

дизартрия, заикание) на логопедическом пункте не должно превышать 10 человек на 1 ставку 

учителя-логопеда.  

2.4.В первую очередь к занятиям привлекаются остронуждающиеся в логопедической 

помощи дети и дети старших и подготовительных к школе групп. Одновременно начинается 

коррекционная и консультационная работа с детьми более младшего возраста, имеющими 

сложные речевые расстройства, требующие длительной, целенаправленной коррекции. Дети с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи, дизартрия, алалия, заикание), с 

сочетанными нарушениями психофизического развития направляются на муниципальную 

ПМПК с целью определения в коррекционные образовательные учреждения или группы 

компенсирующей направленности соответствующего профиля. В случае отказа родителей от 

перевода ребенка со сложной речевой патологией в специализированную группу 

(образовательное учреждение) или отсутствия места в таковой учитель-логопед не несет 

ответственности за полное устранение речевого дефекта в условиях логопункта. 

2.5.Занятия на логопедическом пункте проводятся преимущественно в свободное от 

основных занятий время с учетом режима работы  Учреждения. Занятия носят 

индивидуальный, подгрупповой (2-3 человека) и групповой (4 – 6 человек) характер в 

зависимости от типа решаемых задач. В подгруппы подбираются дети с однородными 

нарушениями речи и по возможности одного возраста и уровня психофизического развития.  

2.6.В зависимости от потребности комплектуются группы: 

- с общим недоразвитием речи до 5 человек; 

- с фонетико-фонематическим недоразвитием речи до 6 человек; 

- с фонетическим дефектом речи до 6 человек; 

- с заиканием до 4 человек. 

Дети с фонематическим недоразвитием речи могут быть включены в состав  группы (или 

подгруппы) с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

2.7.Состав  группы (или подгруппы) в течение года может изменяться в зависимости от 

конкретных целей или иного этапа обучения. 

2.8.Периодичность индивидуальных, групповых и подгрупповых занятий 

определяется тяжестью нарушения речевого развития: 

- сложные диагнозы (с тяжелыми нарушениями речи, с недоразвитием речи 1 и 2 степени, 

детей с заиканием тяжелой и средней степени, ринолалией, дизартрией) – не менее трех 

раз в неделю; 

- фонетико – фонематическое  недоразвитие речи – не менее двух раз в неделю; 

- фонетический дефект – не менее одного – двух раз в неделю. 

     2.9.Продолжительность индивидуального занятия составляет 10 – 15 минут, 

подгруппового 15 – 20 минут, группового 20 – 30 минут. 

    2.10.Занятия рекомендуется проводить преимущественно в первую половину дня. Один-

два раза в неделю учитель-логопед организует работу логопункта во второй половине дня с 

целью консультирования родителей. 

         2.11.Темы групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий фиксируются в «Журнале 

посещаемости занятий». 

   2.12.Срок коррекционного обучения ребенка на логопедическом пункте зависит от 

степени сложности речевого нарушения и составляет: 

- для детей с фонетическим недоразвитием речи от 3 до 6 месяцев; 

- для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи от 6 до 9 месяцев; 

- для детей с общим недоразвитием речи от 2 до 3 лет; 

- для детей с заиканием от 1 года до 2 лет. 

При необходимости срок обучения на логопункте продлевается учителем-логопедом до 

полного исправления речи по медицинским или социальным показаниям.  



2.13.Выпуск детей производится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. 

2.14.В случае необходимости уточнения диагноза воспитанники с нарушениями речи с 

согласия родителей (законных представителей) могут направляться учителем–логопедом в 

соответствующее лечебно–профилактическое учреждение для обследования специалистами 

(невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, офтальмологом и др.) или в 

психолого–медико–педагогическую комиссию. 

2.15.Не подлежат приему на логопедический пункт: 

- дети, страдающие заболеваниями, которые являются противопоказанием для приема в 

группы  общеразвивающего вида; 

- дети, имеющие тяжелые нарушения слуха, зрения, интеллекта на уровне выраженной 

умственной отсталости (Ш F 71 по МКБ-10). 

 

3. Участники коррекционно–педагогического процесса. 

3.1.Участниками коррекционно–педагогического процесса, осуществляемого в рамках 

деятельности логопедического пункта, являются: 

- учитель – логопед; 

- дети, их родители (законные представители); 

- педагогические работники  Учреждения. 

 3.2.Учитель-логопед: 

3.2.1. На должность учителя – логопеда назначаются лица, имеющие высшее 

дефектологическое образование. Учитель – логопед назначается и увольняется в порядке, 

предусмотренном действующим трудовым законодательством РФ. 

3.2.2. Учитель-логопед несет ответственность за организацию своевременного 

выявления детей с речевой патологией в  Учреждении, ведение необходимой документации, 

организацию коррекционно-развивающей работы с детьми, оказание консультативной помощи 

педагогическим работникам Учреждения и родителям (лицам, их заменяющим). 

3.2.3. Учитель–логопед логопедического пункта участвует в работе методических 

объединений учителей-логопедов. 

3.2.4. Учитель–логопед повышает свою профессиональную квалификацию и 

аттестуется согласно действующим нормативным документам. 

3.2.5. Учитель-логопед осуществляет систематическую связь с воспитателями детей, 

занимающимися на логопедическом пункте, дает индивидуальные рекомендации по 

преодолению нарушений речевого развития. 

3.2.6. Учитель-логопед курирует профилактическую работу с детьми младшего возраста 

(до 4 лет), направленную на предупреждение нарушений в развитии устной речи, выявление 

неговорящих детей, консультирование воспитателей и родителей последних, направление их на 

обследование специалистами-медиками для назначения адекватной медицинской помощи и в 

МПМПК для определения образовательного маршрута. 

3.2.7. Учитель-логопед информирует совет педагогов Учреждения о задачах, 

содержании, результатах работы логопедического пункта. 

3.2.8. Учитель-логопед осуществляет  связь с логопедами других образовательных 

учреждений, врачами-специалистами детский поликлиник, работниками МПМПК. 

3.2.9. Учитель-логопед составляет ежегодный отчет по схеме, отражающей данные о 

количестве детей с нарушениями устной речи в  Учреждении, результатах коррекционного  

обучения (см. Приложение №1) и предоставляет его администрации  Учреждения  и МБОУ « 

ИМЦ» ЗАТО Александровск. 

 3.2.10.Оплата труда учителя-логопеда, работающего на логопедическом пункте, 

производится из расчета 20 часов в неделю. Из них 2 часа в неделю отводится на 

консультативную работу, разработку систематических рекомендаций родителям, оформление 

документации. Остальные 18 часов в неделю отводятся на непосредственную работу с детьми. 

3.2.11.На учителя-логопеда дошкольного логопункта распространяются все льготы и 

преимущества, предусмотренные законодательством РФ для учителей-логопедов. 

3.3. Родители (законные представители) имеют право защищать законные права и 

интересы детей, знакомиться с материалами обследования детей, рекомендациями, получать 

консультативную помощь. 



3.4. Воспитатели  Учреждения  проводят работу по формированию звуковой культуры 

речи, по профилактике недостатков произношения, по развитию речи в рамках  

образовательной  программы детского сада и привлекают к этой работе родителей. Учитель-

логопед оказывает воспитателям  Учреждения необходимую консультативную помощь. 

 

4. Документация логопедического пункта. 

4.1.На логопедическом пункте  Учреждения ведется документация согласно 

рекомендуемому списку (Приложение № 2). 

4.2.Все обследованные дети регистрируются в «Журнале обследования речи детей 

дошкольного образовательного учреждения». 

4.3.Все дети, принятые на занятия, регистрируются в «Журнале учета детей-логопатов», 

для последующего распределения по индивидуальным, подгрупповым или групповым 

занятиям. 

4.4.На каждого ребенка, зачисленного на занятия, учитель – логопед заполняет речевую 

карту установленного образца (Приложение № 3), разрабатывает планирование 

индивидуальной работы по коррекции речи, а также заводит индивидуальную тетрадь, в 

которой фиксируются задания для занятий ребенка с родителями. Для подгрупповых и 

групповых занятий учителем – логопедом составляется календарный план. 

4.5.По итогам обследования и в соответствии с решением ПМПконсилиума  Учреждения 

составляется список очередности зачисления на логопедический пункт в течение года. 

4.6.В конце учебного года учитель–логопед составляет отчет о проделанной работе, один 

экземпляр которого  предоставляется администрации  Учреждения, второй предоставляется в 

МБОУ «ИМЦ» ЗАТО Александровск (Приложение № 1). 

4.7.На логопункте  Учреждения ведется журнал посещения занятий детьми, журнал 

учета консультаций. 

4.8.Учитель-логопед составляет календарно-тематическое планирование, сетку 

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий, которые должны быть утверждены 

руководителем  Учреждения. 

 

 

5. Руководство и контроль за работой логопедического пункта. 

5.1.Непосредственное руководство и контроль за работой учителя–логопеда 

осуществляет администрация   Учреждения. 

5.2.Заведующий  Учреждения: 

- обеспечивает создание условий для организации коррекционно-развивающей работы; 

- подбирает персонал для проведения коррекционной работы. 

 

6. Материально – техническое обеспечение деятельности  

логопедического пункта. 

6.1.Логопедический кабинет размещается в помещении  Учреждения, на базе которого 

он функционирует. 

6.2.Для логопедического кабинета выделяется помещение, соответствующее по 

площади, освещенности и другим показателям санитарно–гигиеническим требованиям. 

6.3.На администрацию   Учреждения возлагается ответственность за оснащение, 

санитарное состояние и ремонт логопедического кабинета. 

6.4.Логопедический кабинет обеспечивается специальным и методическим 

оборудованием (Приложение № 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Таблица 1 

 
Диагноз Системное 

недоразвитие 

речи 

ОНР ОНР с 

дизартрическим 

компонентом 

ФФНР ФФНР с 

дизартрическим 

компонентом 

ФНР Всего 

Зачислено на 

логопункт 

       

Выпущено с 

чистой речью 

       

Выпущено с 

улучшениями 

       

Выпущено с 

неустойчивой 

автоматизацией 

       

Направлены на 

МПМПК 

       

Переведено в 

логопедическую 

группу 

       

Оставлено для 

продолжения 

работы 

       

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

 

Количество  звуков 
Поставлено и автоматизировано Поставлено, но не 

автоматизировано 
Не поставлено 

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2  

Документация логопедического пункта Учреждения. 
1.Журнал первичного обследования детей. 

2.Журнал учета детей-логопатов. 

3.Протоколы обследования состояния устной речи детей. 

4.Речевые карты детей, зачисленных на занятия. 

5.Листы динамического наблюдения. 

6.Расписание занятий (индивидуальных, групповых, подгрупповых). 

7.Журнал учета посещаемости занятий. 

8.Перспективный и календарный план работы логопеда. 

9.Индивидуальное и подгрупповое (групповое) планирование. 

10.Индивидуальные тетради для связи с родителями. 

11.Протоколы приема и выпуска детей. 

12.Лист учета детей, ожидающих зачисления на логопункт. 

13.Список детей, нуждающихся  в организации специальных условий воспитания и обучения. 

14.Паспорт логопедического кабинета или картотека с перечнем оборудования и пособий. 

15.Положение о логопедическом пункте  Учреждения. 

16.Должностные обязанности учителя-логопеда. 

17.Инструкция по охране труда и безопасности. 

18.График работы учителя-логопеда. 

19.Списки групп (подгрупп) детей. 

20.Отчеты о результатах работы за год. 

21.Журнал учета консультаций. 

22.Приказы администрации  Учреждения о зачислении детей на логопедический пункт и о выпуске с логопункта. 

 

Приложение № 3 

Структура речевой карты для детей дошкольного возраста 
1. Фамилия, имя ребенка. 

2. Дата рождения. 

3. Домашний адрес, телефон. 

4. Дата поступления ребенка на логопедический пункт. 

5. Откуда поступил на логопедический пункт (ДОУ, семья, другое) 

6. Сведения о родителях. 

7. Жалобы родителей. 

8. Данные о ходе речевого развития. 

9. Уровень общего развития ребенка (когнитивные функции: восприятие, память, мышление). 

10. Состояние общей и мелкой моторики. 

11. Устойчивость внимания, работоспособность. 

12. Строение и подвижность артикуляционного аппарата: 

- губы, 

- зубы, 

- язык, 

- прикус, 

- небо, 

- дифференцированные движения, удержание заданных артикуляционных поз. 

13. Общее звучание речи: 

- темп, 

- голос, 

- интонация, 

- разборчивость. 

14. Произношение звуков (гласных; звонких и глухих, твердых и мягких согласных, свистящих, шипящих, 

соноров и аффрикат). 

15. Различение звуков на слух и в произношении. 

16. Произношение звуков сложного звукового состава (например, фотограф, строительство, ткачиха, 

телефонистка, электричка, велосипед; водопроводчик чинит водопровод). 

17. Связная речь (рассказ по картинке, серии картин, пересказ). 

18. Лексический запас. 

19. Грамматический строй речи. 

20. Заключение. 

21. Индивидуальный план работы с ребенком. 



22. Динамика показателей речевых умений ребенка в результате проведения коррекционных мероприятий (2 

раза в год) с корректировкой индивидуального плана. 

23. Эпикризное заключение (к моменту выпуска). 

В речевой карте обязательно приводятся образцы детских высказываний. 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Список рекомендуемого оборудования дошкольного логопедического пункта 

1.  Настенное зеркало для логопедических занятий (50x100) 1 

2.  Зеркало для индивидуальной работы (9x12) По числу детей 

3.  Дополнительное освещение у зеркала   

4.  Логопедические зонды, шпатели   

5.  Разрезная азбука (настенная) 1 

6.  Дидактический материал для проведения обследования состояния 

устной речи дошкольников 

 

7.  Учебно-методические пособия   

8.  Настольные игры, игрушки, конструкторы   

9.  Умывальник 1 

10.  Классная доска, фланелеграф или мольберт 1 

11.  Шкафы для пособий, дидактических игр и методической 

литературы 

В достаточном 

количестве 

12.  Стол канцелярский (компьютерный) 1 

13.  Столы (парты) для занятий с детьми  2-3 

14.  Стулья детские Не менее 6 

15.  Стулья (взрослые) 2-3 

16.  Настольная лампа 1 

17.  Магнитофон 1 

18.  Методическая литература  

19.  Наборы цветных карандашей, фломастеров По числу детей 

20.  Компьютер 1 

  

 

   

 


