
Приложение  
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Положение о логопедическом пункте 

Лангепасского городского 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Росинка» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Логопедический пункт (далее - логопункт) при ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 6 «Росинка» 

(далее - ДОУ) открывается на основании приказа управления образования и по решению 

администрации ДОУ. 

1.2. Логопункт открывается на основании полученных результатов обследования речи 

детей и выявления тех детей, которые нуждаются в логопедической и психологической 

помощи. 

1.3. Логопункт решает проблемы, связанные со своевременным выявлением, 

профилактической, коррекционно-педагогической поддержкой дошкольников с 

нарушениями в речевом развитии. 

1.4. Методическое руководство работой логопункта ДОУ осуществляется управлением 

образования администрации г. Лангепаса. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Цель: оказание необходимой и своевременной помощи значительному числу детей с 

функциональными нарушениями речи. 

2.2. Общие задачи: обеспечить своевременную и адекватную диагностическую, 

профилактическую и коррекционно- педагогическую помощь дошкольникам с проблемами в 

речевом развитии. 

2.3. Задачи для учителя-логопеда: 

 выявляет детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно - речевой помощи; 

 определяет уровень речевого развития детей; 

 устанавливает очередность зачисления детей на логопункт; 

 разрабатывает направление и содержание помощи каждому из них; 

 проводит профилактическую и коррекционно - речевую работу с детьми в соответствии 

 с их индивидуальными и групповыми программами;  

 определяет степень речевой готовности к школьному обучению;  

 помогает сотрудникам ДОУ и родителям в создании полноценной речевой среды; 

 координирует усилия педагогов и родителей; 

2.4. Задачи педагога-психолога: 

 обследует детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи, 

зачисленных на логопункт; 

 определяет уровень развития высших психических функций; познавательного, социально- 

личностного развития детей, их индивидуально-типологические особенности; 

 разрабатывает направление и содержание помощи каждому из них; 

 проводит профилактическую и коррекционную работу с детьми в соответствии с их 

индивидуальными и групповыми программами; 

 определяет степень познавательной, личностной готовности к школьному обучению; 

координирует усилия педагогов и родителей; 

 координирует усилия педагогов и родителей; 

2.5. Задачи педагогов ДОУ: 



 своевременно информировать учителя-логопеда о случаях речевых нарушений у детей; 

обеспечить оптимальные, психологически комфортные условия воспитания и обучения; 

осуществлять профилактику и коррекцию недостатков речевого развития у детей; 

качественно выполнять рекомендации учителя-логопеда и педагога-психолога;  

 обеспечить их общую и речевую готовность к школе; 

 повышать психолого-педагогическую культуру и воспитательную компетентность 

родителей, побуждать их к общему и речевому развитию ребенка в семье. 

2.6. Задачи родителей: 

 создать условия, благоприятные для общего и речевого развития детей в семье и социуме; 

 обеспечить полноценную речевую среду в домашних условиях; 

 проводить целенаправленную и систематическую работу по общему, речевому развитию 

детей; 

 выполнять рекомендации учителя-логопеда и педагога-психолога. 

 

3.Условия открытия логопункта при ДОУ 

 

3.1. Обязательным условием открытия логопункта при ДОУ является наличие в 

учреждении не менее 10 групп детей в возрасте от 3 до 6 - 7 лет. 

3.2. Логопункт может быть организован при ДОУ общеразвивающего вида. 

3.3. Организация логопункта при общеразвивающем ДОУ возможна при наличии в 

учреждении специально выделенных помещений-логопедического кабинета и кабинета 

педагога-психолога, отвечающих всем педагогическим и санитарно-гигиеническим 

требованиям, правилам пожарной безопасности и приспособленных для проведения 

индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми, а также консультаций для родителей, 

площадь кабинета должна составлять не менее 15 кв.м. Логопункт должен быть оборудован 

необходимым инвентарем, игрушками и пособиями в порядке, установленном для кабинетов 

логопеда ДОУ. 

 

4. Порядок зачисления детей на коррекционные занятия 

 

4.1. Ответственность за порядок зачисления детей на коррекционные занятия несет 

учитель-логопед. 

4.2. Зачисление на коррекционные занятия проводится по результатам обследования речи 

детей всех возрастных групп ДОУ в начале и в конце учебного года, в исключительных 

случаях - для вновь поступивших детей с недостатками в речевом развитии. 

4.3. При зачислении детей учитывается характер и степень тяжести речевых нарушений, а 

также возраст детей. 

4.4. Коррекционная помощь прежде всего должна оказываться старшим дошкольникам с 

речевыми нарушениями, препятствующими их успешному школьному обучению, а также 

детям младшего и среднего дошкольного возраста с речевыми нарушениями (фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи). 

4.5. По результатам обследования детей объединяют в четыре подгруппы: с фонетическим 

недоразвитием, с фонетико-фонематическим недоразвитием, с общим недоразвитием речи, с 

нарушениями просодической (темпоритмической и мелодико-интонационной) стороны речи. 

4.6. В случае необходимости ребенок может быть направлен на консультацию к врачам: 

психоневрологу, оториноларингологу, окулисту; психологу и др. 

4.7. После завершения коррекционной работы и нормализации речи у старших 

дошкольников на освободившиеся места зачисляют детей, нуждающихся в логопедической 

коррекции. По окончании занятий с ребенком учитель-логопед дает родителям 

рекомендации в письменном виде по организации его дальнейшего обучения (занятия с 

логопедом в начальной школе, обучение в специальной школе и др.). 

 



5. Организация деятельности логопункта. 

 

5.1. Ответственность за ход и результаты коррекционно-речевого воздействия несут 

учитель-логопед и администрация ДОУ. 

5.2. Решение о прекращении систематических занятий с ребенком принимает учитель-

логопед, руководствуясь степенью приближения уровня его речевого развития к возрастным 

нормам, степенью успешности овладения им дошкольной образовательной программой. 

5.3. Рабочее время, размер заработной платы, длительность ежегодного отпуска и другие 

условия труда учителя-логопеда определяются нормативами, соответствующими 

компенсирующим группам дошкольных образовательных учреждений. Недельная нагрузка 

учителя-логопеда в условиях работы на дошкольном логопедическом пункте составляет 20 

часов, из которых 18 часов отводится на непосредственную коррекционно-речевую работу с 

детьми, а 2 часа - на организационно-методическую и консультативную работу с 

педагогическим персоналом ДОУ и родителями. 

5.4. Продолжительность логопедической работы (от 2-3 месяцев до 1,5-2 лет) находится в 

прямой зависимости от степени выраженности у детей речевых нарушений, от их 

индивидуально - личностных особенностей, условий воспитания в ДОУ и семье. Для 

нормализации речи детей с фонетическим недоразвитием необходимо от 1,5 до 6 месяцев. 

Работа с дошкольниками, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи, обычно 

продолжается в течение 1 учебного года. Дети с общим недоразвитием речи могут посещать 

логопедические занятия от 1,5 до 2 и более лет. 

5.5. Количество детей, одновременно занимающихся в логопункте, не должно превышать 

25 детей. Рекомендуется объединять детей одной возрастной группы, имеющих сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения в подгруппы (5-7 детей) или 

микрогруппы (2-3 ребенка). Продолжительность подгрупповых коррекционно-речевых 

занятий составляет 15-25 минут, индивидуальных - 10-20 минут. Частота занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. Занятия рекомендуется 

проводить в дневное время, а один - два раза в неделю в вечернее, чтобы родители могли на 

них присутствовать и получить консультацию, совет, рекомендации логопеда. Расписание 

коррекционных занятий составляет учитель-логопед, согласуется заместителем заведующей 

по воспитательной и методической работе и утверждается заведующей ДОУ. 

5.6. С детьми, нуждающимися в дополнительной помощи, учитель-логопед планирует 

проведение индивидуальных занятий, используя часы, отведенные на консультативную 

работу. 

5.7. В зависимости от возраста, характера и степени тяжести речевых нарушений каждый 

ребенок присутствует на фронтальных и /или подгрупповых занятиях логопеда не менее 

двух -трех раз в неделю. 

5.8. Дидактическое и методическое оснащение занятий должно соответствовать 

возрастным и индивидуально-типологическим особенностям детей. 

5.9. Все дети, завершившие курс занятий, остаются в поле внимания учителя-логопеда, 

чтобы при необходимости оказать им консультативную помощь. 

5.10.Отчетными документами учителя-логопеда являются: 

 журнал первичного обследования, 

 списки детей, зачисленных на занятия, 

 индивидуальные карты коррекционной работы с детьми, 

 планы индивидуальных и подгрупповых коррекционно - речевых занятий с детьми, 

 планы консультативно - методической работы с педагогами ДОУ и родителями, 

 журнал консультаций. 

 

 

 



6. Права и обязанности: 

 

6.1. Права учителя-логопеда. 

В условиях работы в логопункте при ДОУ учитель-логопед самостоятелен в выборе 

коррекционно-речевой программы и форм, методов обучения. Задачи и содержание 

индивидуальных занятий он определяет исходя из структуры и степени выраженности 

речевых нарушений, индивидуально-типологических особенностей ребенка и в соответствии 

с традиционными методиками и методическими рекомендациями по преодолению тех или 

иных нарушений в речевом развитии дошкольников. 

6.2. Обязанности учителя-логопеда: 

 коррекция отклонений в развитии речи у воспитанников; 

 профилактическая работа по предупреждению нарушения речи у детей; 

 консультирование педагогов и родителей. 

6.2.1. Взаимодействие с педагогами ДОУ: 

 ознакомление педагогов с речевыми проблемами детей; 

 организация методической помощи педагогам: индивидуальные и групповые 

консультации, семинары, практикумы и тренинги, в ходе которых логопед обсуждает пути 

решения коррекционно-воспитательных задач в интересах каждого ребенка и намечает 

способы, позволяющие улучшить окружающую среду (в том числе речевую); 

 наблюдение занятий, игр, режимных процессов в группе с их последующим анализом; 

 организация совместной работы взрослых и детей по выполнению домашних заданий и 

др.; 

6.2.2. Активное и целенаправленное включение в коррекционно-речевую работу 

родителей: 

 проведение дифференцированной (с отдельными подгруппами, выделяемыми в 

соответствии особенностями речевого развития детей и уровнем компетентности 

родителей) и личностно-ориентированной работы, учитывающей культурный и 

образовательный ценз семьи, ее отношение к речевым трудностям ребенка; превращение 

семьи в активного субъекта коррекционного процесса. 

 информирование родителей о речевых проблемах детей. 

 организация совместной работы родителей и детей по выполнению домашних заданий. 

 осуществление контроля за ходом и качеством работы в семье. 

 широкое использование в процессе взаимодействия с родителями таких наглядных 

средств, как логопедические уголки, информационные стенды, тематические выставки 

книг, папки-передвижки и т.п. 

6.2.3. В конце учебного года учитель-логопед готовит отчет и предоставляет его в 

управление образования и администрации ДОУ, который содержит: 

  список детей, посещавших занятия в течение учебного года, с указанием логопедического 

заключения на каждого ребенка, сроков начала и окончания коррекционной работы с ним; 

обобщенную информацию об индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

программах, оценку их результативности; 

 сведения о ходе и результатах методической работы с педагогами ДОУ; 

 о результатах консультативной работы с родителями; 

 перспективы работы логопедического пункта на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 


