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2. Цель и основные задачи логопедического пункта 

2.1. Логопедический пункт создается в целях оказания коррекционной помощи 

обучающимся МБДОУ, имеющих нарушения в развитии устной речи, в освоении ими 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.   

2.2. Основные задачи логопункта: 

 выявление детей, имеющих нарушения в речевом развитии; 

 определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) 

компенсации речевого дефекта с учетом его структуры, обусловленности, а также 

индивидуально-личностных особенностей детей; 

 осуществления необходимой коррекции нарушения звукопроизношения  у детей 

дошкольного возраста; 

 предупреждение нарушения устной речи у детей дошкольного возраста; 

 формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 

 воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи, сохранению 

эмоционального благополучия в своей адаптивной среде; 

 реализация возможности интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с 

получением специальной помощи в развитии речи; 

 осуществление пропаганды логопедических знаний среди педагогов МБДОУ, 

родителей (законных представителей); 

 совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника; 

 интеграция воспитания и обучения детей с получением специализированной 

помощи в развитии речи; 

 распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей (законных 

представителей) с целью профилактики речевых нарушений у детей, а также для 

оптимизации процесса логопедического воздействия. 

 

3. Направления деятельности логопедического пункта 

3.1. Выделяют следующие направления логопункта МБДОУ: 

3.1.1. диагностическое (осуществление мониторинга коррекционного процесса); 

3.1.2. коррекционно-развивающее (создание условий для эффективной коррекции и 

компенсации недостатков устной речи детей дошкольного возраста с учетом их ведущего 

вида деятельности); 

3.1.3. информационно-методическое: 

 оказание консультативной помощи педагогам и родителям (законным 

представителям) детей МБДОУ; 

 организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-развивающей 

деятельности; 

 организация и систематизация методического фонда логопедического пункта в 

соответствии с требованиями к его оснащению; 

 сбор информации о деятельности логопедического пункта МБДОУ и её анализ. 

 

4. Порядок комплектования логопедического пункта  

4.1. Логопедический пункт в МБДОУ открывается при необходимости исправления 

нарушений речи у дошкольников 5-7 лет на основании данных обследования детей. 

4.2.    Логопедический пункт создается приказом заведующего МБДОУ в срок до сентября 

текущего года, на основании утвержденного территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией (далее - ТПМПК) списочного состава детей с нарушениями 

речи. 

4.3. Списочный состав обучающихся, нуждающихся в получении логопедической 

помощи, формируется на основании результатов логопедической диагностики с учетом 

выраженности речевого нарушения обучающегося, рекомендаций ППк. 
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4.4. Зачисление обучающихся на логопедические занятия может производиться в течение 

всего учебного года. 

4.5. Отчисление обучающихся с логопедических занятий осуществляется по мере 

преодоления речевых нарушений, компенсации речевых особенностей конкретного 

ребенка. 

4.6. Зачисление на логопедические занятия обучающихся, нуждающихся в получении 

логопедической помощи, и их отчисление осуществляется на основании приказа 

заведующего МБДОУ. 

4.7. Логопедическая помощь осуществляется на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) (приложение 2). 

4.8. Логопедическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год, включая 

входное и контрольное диагностические мероприятия, продолжительностью не менее 15 

календарных дней каждое: с 1 по 15 сентября и с 15 мая по 30 мая. Данные обследования 

вносятся учителем-логопедом в Журнал обследования речи детей. 

4.9. Дети, нуждающиеся в логопедической помощи, но не зачисленные на логопункт, 

зачисляются по мере освобождения мест. 

4.10. На логопедические занятия зачисляются в первую очередь дети старшего 

дошкольного возраста, логопедическое сопровождение детей младшего и среднего 

дошкольного возраста осуществляется учителем-логопедом консультативно. 

4.11. На каждого воспитанника, зачисленного на занятия, учитель-логопед заполняет 

речевую карту. 

4.12. На логопедический пункт МБДОУ зачисляются дети, имеющие следующие 

нарушения в речевом развитии: 

 фонематические; 

 фонетико-фонематические; 

 фонетико-фонематические с дизартрическим компонентом. 

4.13. Не подлежат приёму на логопедический пункт МБДОУ дети с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР - I, II, III уровней, дизартрия, алалия и задержкой психического 

развития). Родителям (законным представителям) таковых детей рекомендуется направить 

детей в специализированные дошкольные образовательные учреждения, в которых есть 

логопедические группы для достижения максимального эффекта в работе по коррекции 

речевых нарушений. В случае отказа родителей (законных представителей) от перевода 

ребёнка со сложной речевой патологией в специализированные группы ДОУ учитель-

логопед МБДОУ не несёт ответственности за полное устранение дефекта. 

4.14. Заведующий МБДОУ обеспечивает создание условий для проведения с детьми 

коррекционной и педагогической работы; подбирает учителей-логопедов для 

коррекционной работы. 

4.15. На должность учителя-логопеда назначается лицо с высшим педагогическим или 

дефектологическим образованием, владеющее методами 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. 

 

5. Организация деятельности логопедического пункта 

5.1. Занятия с детьми на логопункте МБДОУ проводятся как индивидуально, так и в 

группе.  Количество и периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется 

учителем-логопедом с учетом выраженности речевого нарушения обучающегося, 

рекомендаций ППк. Учет посещаемости занятий отражается в Журнале учета 

посещаемости. 

5.2. Занятия с детьми на логопедическом пункте МБДОУ проводятся ежедневно, как в 

часы свободные от занятий в режиме дня, так и во время их проведения, по графику, 
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утвержденному  приказом заведующего МБДОУ. 

5.3. Продолжительность логопедических занятий определяется временем, 

предусмотренным физиологическими особенностями возраста детей и СанПиН 2.4.1.3049-

13 и составляет:  

           для детей от 3 до 4 лет – не более 15 мин. 

           для детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин. 

для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин. 

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 мин. 

5.4. Периодичность проведения логопедических занятий: 

- для детей с ОВЗ, имеющих заключение ТПМПК с рекомендацией об обучении по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования, 

определяется выраженностью речевого дефекта и составляет не  менее двух 

логопедических занятий в неделю (в форме подгрупповых и индивидуальных занятий); 

- для детей, имеющих заключение ППк и (или) ТПМПК с рекомендациями об 

оказании психолого-педагогической помощи обучающимся, имеющим трудности в 

освоении  основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

(проведении коррекционных занятий с учителем-логопедом),  определяется 

выраженностью речевого дефекта и составляет не  менее двух логопедических занятий в 

неделю (в форме подгрупповых и индивидуальных занятий). 

5.5. Начало и продолжительность учебного года на логопедическом пункте соответствует 

работе МБДОУ. 

5.6. Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от индивидуальных 

особенностей детей МБДОУ. 

5.7. Ответственность за обязательное посещение детьми МБДОУ логопедических занятий 

несут учитель-логопед, воспитатель и заведующий МБДОУ. 

5.8. На ряду 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 дефекты речи, обращать внимание на чистоту 

произношения. Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя фиксируется в 

специальной тетради.  

ителя-логопеда и воспитателя фиксируется в специальной тетради  

6. Участники коррекционной работы на логопедическом пункте 
6.1. Участниками коррекционной работы на логопункте МБДОУ являются ребенок с 

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

6.2. Учитель-логопед: 

 проводит обследование речевого развития детей МБДОУ, своевременно выявляет 

детей с первичной речевой патологией; 

 регистрирует список обучающихся, нуждающихся в логопедической помощи, при 

последующем комплектовании групп; 

 определяет периодичность, продолжительность проведения индивидуальных и 

подгрупповых занятий на логопедическом пункте МБДОУ; 

 планирует и осуществляет качественную коррекционную работу с детьми, 

зачисленными на логопедический пункт по исправлению нарушений в развитии 

устной речи; 

 составляет индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей детей, 

имеющих нарушения в развитии устной речи; 

 оказывает консультативную помощь детям и их родителям (законным 

представителям); 

 отслеживает динамику устранения речевых нарушений у детей МБДОУ, 



5 
 

зачисленных на логопедический пункт; 

 корректирует содержание коррекционной работы, методов, приемов 

логопедической помощи детям; 

 распределяет свое рабочее время так: 75%- работа с детьми, 15%- консультативно-

методическая работа, 10% - работа с документацией; 

 оказывает консультативную помощь педагогическим работникам детского сада, 

родителям (законным представителям) в определении причин нарушений речи, 

информирует их о ходе коррекционной работы, дает рекомендации; 

 осуществляет работу по взаимодействию с воспитателями МБДОУ, педагогом-

психологом, врачами-специалистами детской поликлиники и специалистами 

ТПМПК; 

 информирует участников Педагогического совета о задачах, содержании и 

результатах работы на логопедическом пункте МБДОУ; 

 повышает педагогическую компетентность родителей (законных представителей) 

детей в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста, имеющих 

речевые нарушения; 

 ведет необходимую документацию по планированию, проведению коррекционной 

работы; 

 участвует в работе методических объединений учителей-логопедов;  

 составляет ежегодный отчет по итогам работы.  

6.3. Воспитатель: 

 создает в группе предметную развивающую среду для своевременного речевого 

развития и профилактики нарушений в развитии устной речи детей; 

 проводит мониторинг усвоения содержания образовательной программы 

дошкольного образования детьми, зачисленными на логопедический пункт; 

 наблюдает за ходом речевого развития детей, диагностирует предпосылки и 

признаки формирования нетипичных (опережающих, задержанных, искаженных) 

вариантов развития устной речи; 

 планирует по рекомендациям учителя-логопеда индивидуальную работу по 

речевому развитию детей, зачисленных на 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 детей 

МБДОУ, зачисленных на логопедический пункт; 

 осуществляет контроль над правильным произношением скорректированных 

учителем-логопедом звуков на этапе автоматизации у детей, зачисленных на 

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

течение дня. 

 взаимодействует с учителем-логопедом, родителями (законными представителями)  

детей по вопросам освоения образовательной программы детей, зачисленных на 

логопедический пункт. 

 вовлекает в коррекционную работу родителей (законных представителей) детей, 

зачисленных на логопедический пункт, обеспечивает заинтересованность в ее 

результативности. 

6.4. Учитель-логопед и воспитатели обязаны соблюдать права детей, занимающихся на 

логопедическом пункте в детском саду, внимательно относиться к ним, сотрудничать в 

плане коррекционной работы с родителями (законными представителями) детей. 

6.5. Родители (законные представители) обучающегося создают в семье условия 

благоприятные для общего и речевого развития ребенка. Взаимодействуют с 

педагогическими работниками МБДОУ по преодолению речевых нарушений ребенка. 

 

7. Управление логопедическим пунктом 
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7.1. Непосредственно руководство работой логопедического пункта осуществляется 

заведующим МБДОУ, в ведении которого находится логопедический пункт. 

7.2. Контроль над работой логопедического пункта осуществляется заведующим МБДОУ, 

а также городской ТПМПК. 

7.3. Логопедические занятия должны проводиться в помещениях, оборудованных с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся и состояния их здоровья и 

отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным 

помещениям. 

 

8. Документация логопедического пункта 

9.1. Для фиксирования коррекционно-образовательной деятельности учитель-логопед 

ведет на логопункте МБДОУ следующую документацию: 

1. Утвержденный список детей, зачисленных на логопедический пункт МБДОУ. 

2. Годовой план работы учителя-логопеда. 

3. Расписание индивидуальных и подгрупповых занятий, с детьми, зачисленными на 

логопедический пункт МБДОУ. 

4. Индивидуальные карты речевого развития на каждого ребёнка, зачисленного в 

логопедический пункт МБДОУ. 

5. Журнал обследования речи детей МБДОУ. 

6. Журнал учета посещаемости логопедических занятий. 

7. Рабочая программа учителя-логопеда. 

8. Отчет о результатах работы за учебный год.  
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Приложение 1 

 

Заведующему МБДОУ – детский сад № 189 

Гребень С.А. 

от __________________________________ 

                                                                                        ФИО родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

 

Согласие родителя (законного представителя) обучающегося 

на проведение логопедической диагностики обучающегося 

 

 

Я, ____________________________________________________________ 
                                                             ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 
являясь родителем (законным представителем) _______________________ 
                                  (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
                                     (ФИО, группа, в которой обучается ребенок, дата (дд.мм.гг) рождения) 

выражаю согласие на проведение логопедической диагностики моего 

ребенка. 

 

 

 

«____» _____________ 20_____г./___________/_____________________ 
                                                                                                          (подпись)                           (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

 

Заведующему МБДОУ – детский сад № 189 

Гребень С.А. 

от __________________________________ 

                                                                                        ФИО родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

заявление 

 

Я, ____________________________________________________________ 
                                                             ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 
являясь родителем (законным представителем) _______________________ 
                                  (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
                                     (ФИО, группа, в которой обучается ребенок, дата (дд.мм.гг) рождения) 

 

прошу организовать для моего ребенка логопедические занятия в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии/ психолого-педагогического консилиума (нужное подчеркнуть). 

 

 

 

«____» _____________ 20_____г./___________/_____________________ 
                                                                                                          (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 
 


