
Положение 

о логопедическом пункте 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад№4 комбинированного вида» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о логопедическом пункте (далее-положение) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад№4 комбинированного вида» разработано в соответствии  с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утверждённого  приказом  

Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014, инструктивного письма Министерства 

Образования РФ №2 от 14.12.2000г. «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения».   

1.2. Настоящее положение призвано регулировать работу  логопедического пункта 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№4 комбинированного вида»(далее- Учреждение). 

1.3.  Логопедический пункт создается в целях оказания помощи детям дошкольного 

возраста, имеющим нарушения в развитии речи. 

1.4.  Основными задачами логопедического пункта являются:  

- выявление, устранение и своевременное предупреждение отклонений в речевом 

развитии  дошкольников;  

- распространение логопедических знаний среди педагогических работников, родителей 

(законных представителей), воспитанников. 

1.5. Для организации логопедического пункта выделяется помещение, отвечающее 

санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности и 

приспособленное для проведений индивидуальных и групповых занятий с детьми, 

консультаций для родителей. Логопедический пункт обеспечивается соответствующим 

оборудованием.  

1.6. Недельная нагрузка учителя – логопеда в условиях работы в дошкольном 

логопедическом пункте составляет 20 часов, которые 16 часов отводится на 

коррекционную работу с детьми, а 4 часа – на организационно-методическую и 

консультативную работу с педагогическими работниками Учреждения  и родителями.  

1.7. Деятельность логопедического пункта может быть прекращена путем ликвидации 

по решению Учредителя или заведующего Учреждением. 

 

 

 

2. Организация логопедического пункта в Учреждении 

 



2.1. В логопедический пункт Учреждения зачисляются воспитанники, имеющие 

следующие отклонения в развитии речи:  

- фонетическое недоразвитие; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие; 

- общее недоразвитие речи разных уровней;  

- заикание. 

2.2. Дети с речевой патологией регистрируются в журнале первичного обследования 

детей, которое проводится с 15 по 30 мая и с 1 по 15 сентября ежегодно. Дети с речевой 

патологией направляются для обследования ПМПК (психолого-медико-педагогической 

комиссией). Зачисление в логопедический пункт Учреждения осуществляется на основе 

заявления от родителя (законного представителя) воспитанника и заключения ПМПК.    

2.3. Предельная наполняемость логопедического пункта Учреждения  – не более 25 

человек. На каждого воспитанника, зачисленного в логопедический пункт, учитель-

логопед заполняет речевую карту. 

2.4. Коррекционная помощь в первую очередь оказывается воспитанникам 

подготовительных групп с теми нарушениями речевого развития, которые будут 

препятствовать их успешному включению в процесс систематического школьного 

обучения, а также воспитанникам  старших групп с тяжёлыми  речевыми нарушениями 

(общее недоразвитие речи, заикание, ринолалия, дизартрия).  

2.5. Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и по группам. Для 

оптимизации логопедической работы рекомендуется объединять воспитанников одного 

возраста, имеющих сходные по характеру и степени выраженности речевого нарушения в 

группы (до 4 – 6 человек или подвижные микрогруппы (2 – 3 человека). 

2.6. Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется учителем – 

логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. Коррекционная 

работа с воспитанниками, имеющими:  

фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 2 – 3 раза в неделю; 

фонетический дефект – 2 раз в неделю; 

общее недоразвитие речи – 3 раза в неделю. 

2.7. Продолжительность занятий не должна превышать время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами».  

2.8. Продолжительность подгруппового занятия и занятия в подвижных микрогруппах 

составляет: 

- групповые: старшая группа - 25 минут, подготовительная группа - 30 минут;  

- индивидуальные занятия 10 - 20 минут. 

2.9. Коррекционную работу с воспитанниками рекомендуется проводить в дневное 

время, как в часы свободные от занятий в режиме дня, так и во время их проведения, по 

согласованию с администрацией Учреждения (исключение составляют занятия по 

развитию речи и формированию элементарных математических представлений). Один два 

раза в неделю занятия проводятся в вечернее время в присутствии родителей с целью 

оказания им консультативной помощи. 

2.10. Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от 

индивидуальных особенностей воспитанников и от степени выраженности структуры 

речевого дефекта. Они могут варьироваться от 2 – 3 месяцев до полугода для 

воспитанников с ФНР, до 1 года для воспитанников с ФФНР и до 2 лет и более для 

воспитанников со сложными нарушениями речи.  

2.11. Решение о прекращении систематических занятий с воспитанником принимает 

учитель – логопед, руководствуясь, степенью приближения уровня речевого развития 

воспитанника к возрастным нормам, степенью успешности овладения им дошкольной 

образовательной программой. 



2.12. Выведение воспитанников из логопедического пункта Учреждения производится в 

течение всего учебного года после устранения у них нарушения речевого развития.  

2.13. Воспитанники, завершившие курс занятий, должны оставаться в поле внимания 

учителя – логопеда с целью оказания им при необходимости коррекционной помощи. На 

освободившиеся места зачисляются другие воспитанники, нуждающиеся в 

логопедической помощи.  

2.14. Ответственность за обязательное посещение воспитанниками занятий несут 

родители (законные представители), учитель-логопед, воспитатель. 

2.15. Начало и продолжительность учебного года на логопункте соответствует работе 

Учреждения. 

2.16. Воспитанники, страдающие заиканием, ОНР и ЗПР, должны быть направлены в 

специальные учреждения, в случае отказа родителей (законных представителей) от 

перевода воспитанника со сложной речевой патологией учитель-логопед не несет 

ответственности за полное устранение дефекта. 

2.17. В течение года оказывается консультативная помощь педагогам и родителям 

воспитанников младшего и среднего дошкольного возраста (по заявке). 

2.18. Логопедический кабинет обеспечивается специальным оборудованием. 

2.19. Ответственность за порядок зачисления, ход и результаты коррекционного 

воздействия несут учитель – логопед и руководитель Учреждения. 

 

3. Участники коррекционно-образовательного процесса 

 

3.1. Участниками коррекционно-образовательного процесса на логопункте являются 

ребенок, учитель-логопед,  воспитатель, заведующий, заместитель заведующего по ВМР,  

родители (законные представители). 

3.2. Учитель-логопед:  

- должен иметь высшее дефектологическое образование по специальности «Логопедия»; 

- взаимодействует с воспитателями своего Учреждения, учителями-логопедами других 

ДОУ района, региона, специалистами ПМПК, специалистами (психолог, дефектолог). 

- проводит обследование речевого развития воспитанников Учреждения,  регистрирует 

список воспитанников, нуждающихся в логопедической помощи. 

- подготавливает список воспитанников, зачисленных в логопедический пункт на 

учебный год, в соответствии с предельной наполняемостью. 

- определяет периодичность, продолжительность проведения индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 

- планирует, проводит коррекционную работу с воспитанниками по исправлению 

нарушений  в развитии устной речи. 

- самостоятельно отбирает методы и приёмы коррекционной работы.  

- составляет индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников, 

имеющих нарушения в развитии устной речи. 

- осуществляет отслеживание динамики устранения речевых нарушений воспитанников, 

зачисленных в логопедический пункт.  

- корректирует содержание коррекционной работы, методы, приемы логопедической 

помощи. 

- взаимодействует с педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) Учреждения: по проведению коррекционной работы с 

воспитанниками, зачисленными в логопедический пункт; по вопросам освоения 

образовательной программы дошкольного образования воспитанниками, зачисленными 

в логопедический пункт. 

- участвует в работе методических объединений учителей-логопедов. 



- оказывает консультативную помощь педагогическим работникам, родителям 

(законными представителями) по преодолению речевых нарушений воспитанников, 

информирует о ходе коррекционной работы, дает необходимые рекомендации. 

- проводит повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания воспитанников, имеющих речевые 

нарушения. 

- контролирует выполнение воспитателями рекомендаций по проведению 

индивидуальной работы по речевому развитию воспитанников, зачисленных в 

логопедического пункт. 

- ведёт необходимую документацию по планированию, проведению коррекционной 

работы. 

- предоставляет ежегодный отчет о результативности коррекционной работы 

логопедического пункта. 

- проходит аттестацию согласно действующим нормативным документам. 

3.3. На учителя-логопеда логопедического пункта распространяются все льготы и 

преимущества, предусмотренные законодательством РФ. Оплата труда учителя-логопеда, 

работающего на логопедическом пункте при Учреждении, производится из расчета 20 

часов в неделю. 

3.4.Показателем результативности работы учителя-логопеда в Учреждении является 

состояние звукопроизношения детей выпускаемых в школу по результатам итогового 

обследования. 

3.5. Воспитатель: 

- создает предметную развивающую среду для своевременного речевого развития и 

профилактики нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников группы.  

- проводит мониторинг усвоения содержания раздела речевое развитие образовательной 

программы дошкольного образования воспитанниками группы, зачисленными в 

логопедический пункт. 

- наблюдает за ходом речевого развития воспитанников группы, диагностирует 

предпосылки и признаки формирования нетипичных (опережающих, задержанных, 

искаженных) вариантов развития устной речи воспитанников группы. 

- планирует по рекомендациям учителя-логопеда индивидуальную работу по речевому 

развитию воспитанников группы, зачисленных в логопедический пункт. 

- участвует по заданию учителя-логопеда в реализации коррекционных мероприятий,  

обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии, с учетом 

возрастных и психофизиологических особенностей воспитанников группы, зачисленных 

в логопедический пункт. 

- осуществляет контроль за правильным произношением скорректированных учителем-

логопедом звуков на этапе автоматизации у воспитанников группы, зачисленных в 

логопедический пункт, во всех видах детской деятельности, режимных моментах в 

течение дня. 

- взаимодействует с учителем-логопедом, родителями (законными представителями) 

Учреждения  по вопросам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования воспитанниками, зачисленными в логопедический пункт. 

- вовлекает в коррекционную работу родителей (законных представителей) 

воспитанников, зачисленных в логопедический пункт.  

- обеспечивает заинтересованность в ее результативности. 

3.6. Заведующая Учреждением 

3.6.1. Обеспечивает условия, направленные на: 

– коррекцию речевого развития воспитанников и достижения воспитанниками, 

имеющими нарушения речи, уровня речевого развития, соответствующего возрастной 

норме; 



– профилактику нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников 

дошкольного возраста. 

3.6.2. Обеспечивает комплектование логопедического пункта. Приказом по Учреждению  

утверждает список детей, зачисленных в логопедический пункт. 

3.6.3. Осуществляет контроль за работой логопедического пункта.  

3.7.   Заместитель заведующей по ВМР: 

- планирует, координирует взаимодействие педагогических работников, родителей 

(законных представителей) Учреждения  по вопросам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования воспитанниками, зачисленными 

в логопедический пункт. 

- обеспечивает повышение  профессиональной компетентности педагогических 

работников Учреждения, педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах развития и воспитания. 

- обеспечивает взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических, медицинских работников Учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области оказания поддержки детям, имеющим нарушения речи. 

- организует проведение мониторинга освоения содержания раздела речевое развитие 

основной образовательной программы дошкольного образования, коррекционной 

работы с воспитанниками группы, зачисленными в логопедический пункт.  

осуществляет анализ мониторинга и результативность коррекционной работы.  

Контролирует: 

- применение педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию 

отклонений в речевом развитии детей; 

- соблюдение требований к максимально допустимому объему недельной 

образовательной нагрузки; 

- динамику устранения речевых нарушений воспитанников, зачисленных в 

логопедический пункт. 

3.8. Родители (законные представители): 

- создают в семье условия, благоприятные для общего и речевого развития 

воспитанника. 

- взаимодействуют с педагогическими работниками по преодолению речевых 

нарушений воспитанника.   

 

4. Руководство логопедическим пунктом 

 

4.1. Общее руководство логопедическим пунктом осуществляется администрацией 

Учреждения.  

4.2. Руководитель Учреждения:  

- создает условия для проведения  с воспитанниками  коррекционно-речевой работы; 

- обеспечивает логопедический кабинет специальным оборудованием.  

4.3 Учитель – логопед:  

- подчиняется непосредственно руководителю Учреждения;  

- исполняет должностные обязанности, установленные должностной инструкцией. 

 


		2022-01-30T12:55:50+1200
	Семикаленных Оксана Анатольевна
	Заведующая МАДОУ "Детский сад № 4 комбинированного вида. Удостоверяю. Удостоверяющий центр УФК серийный номер сертификата 25 b2 8b 8a 06 72 69 72 37 f9 51 ed 19 23 07 7a 2c e8 62 e4




