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1. Общие положения.
1.1 .Настоящее Положение о логопедическом пункте дошкольного образовательного 
учреждения регулирует работу дошкольного логопедического пункта при детском саду.

1,2. Логопункт при детском саду организуется в целях своевременного выявления детей с 
нарушениями речевого развития и оказания практической помощи воспитанниками 
дошкольного учреждения, имеющим нарушения в развитии устной речи.
1.3 .В своей деятельности логопункт руководствуется Конвенцией о правах ребенка, ст. 43 
Конституции Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 
29.12,2013г г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2013г № 1014, Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17.10.2013г № 1155, постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».
1,4,Основными задачами логопункта являются:
- осуществление диагностики речевого развития детей;
- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста;
- взаимодействие с психолого-медико-педагогической комиссией;
- определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) 
компенсации речевого дефекта с учетом его структуры, степени тяжести, 
обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей детей;
- предупреждение нарушений устной и письменной речи;
- пропаганда логопедических знаний среди педагогов детского сада, родителей 
воспитанников (лиц их замещающих);

- совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 
возможностями, потребностями и интересами дошкольника.

1.5.Логопункт открывается приказом по Детскому саду при наличии соответствующих 
нормативно-правовых, материально-технических, программно-методических и кадровых



условий. Для организации деятельности логопедического пункта в штатное расписание 
детского сада вводится должность учителя-логопеда.
1.6. Предельная наполняемость логопедического пункта дошкольного образовательного 
учреждения не более 25 человек, учителя-логопеда.
2. Организация работы логопункта
2.1.Комплектование логопункта осуществляется на основании заключений следующего 
характера:
- ФН (фонематическое недоразвитие речи);
- ФФН (фонетико - фонематическое недоразвитие речи).
- ОНР - 3-4 уровень (Общее недоразвитие речи)
2.2.Выявление воспитанников для зачисления на логопункт проводится с 01.09 -  15.09 и с 
15.05 -  30.05. Зачисление и выпуск воспитанников на логопункте с диагнозом ОНР, ФФН 
проводится на основании решения психолого-медико-педагошческой комиссии и 
заявления родителей; направления из медицинского учреждения с установленным 
диагнозом и заявления родителей; с единичными нарушениями звукопроизношения по 
заключению логопеда детского сада и заявления родителей.
Преимуществом при зачислении на логопункт пользуются дети с диагнозом ФФН.
2.3.Группы комплектуются детьми с однородными нарушениями речи и одного возраста:

- с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФН) до 8 человек.
В сложных случаях логопед обязан рекомендовать родителям посещение 
специализированной речевой группы. В случае отказа от перевода ребенка со сложной 
речевой патологией учитель-логопед не несет ответственности за устранение дефекта.
2.4.На каждого воспитанника, зачисленного на логопункт, учитель-логопед заполняет 
речевую карту (приложение №1).
2.5.Дети с речевой патологией регистрируются в журнале движения и учета посещаемости 
(приложение № 2).
2.6.На логопункте при детском саде предусматривается четкая организация всего 
коррекционного процесса. Она обеспечивается:
- своевременным обследованием детей;
- рациональным составлением расписаний (“сетки”) занятий;
- планированием подгрупповой и индивидуальной работы;
- оснащением логопункта необходимым оборудованием и наглядными пособиями 
(приложение № 3);
- совместной работой логопеда с воспитателями и родителями.
2.7.Срок коррекционной работы на логопункте составляет:
- при ФН - от 3 до 6 месяцев;
- при ФФН -1 год.
- при ОНР -  2 года
Основанием для продления срока обучения может быть соматическая ослабленность, 
пропуски занятий по болезни и другие объективные причины.
По мере исправления недостатков речи логопед выводит детей из списка и заменяет их 
другими. Нагрузка учителя-логопеда на одну ставку предусматривает одновременную 
работу по коррекции речи от 20 до 25 детей в течение учебного года.
2.8.0сновными формами организации »учебно-коррекционной работы являются 
индивидуальные и подгрупповые занятия, количество и продолжительность которых 
зависит от психофизических и возрастных особенностей ребенка (от 15 до 25 минут не



менее 2-3 раз в неделю с каждым ребенком), темы подгрупповых занятий с детьми и 
учет посещаемости детей отражаются в журнале логопедических занятий. 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 д/с (исключение 
составляют занятия по развитию речи).
2.9.Планирование логопедической работы учитель-логопед осуществляет в соответствии с 
образовательными программами, отвечающими требованиям федерального 
образовательного государственного стандарта.
2.10.Начало и продолжительность учебного года на логопункте соответствует работе д/с 
(с 1 сентября по 31 мая).
2.11.Для фиксирования коррекционного процесса учитель-логопед ведет на логопункте 
следующую документацию:
- речевая карта на каждого ребенка;
- журнал движения детей, посещаемости занятий на логопункте (приложение № 4);
- перспективный план индивидуальной работы на каждого ребенка на период занятий 
(приложение № 5);
- общий план методической работы на год;
- тетради для индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения;
- тетради домашних логопедических занятий;
- Журнал учета консультаций для педагогов и родителей (приложение № 6);
- расписание групповых, индивидуальных занятий, утвержденные заведующей д/с;
- паспорт логопункта и картотека с перечнем оборудования и пособий;
- копии отчетов о проделанной работе за год (приложения № 7).

2.12.Распределение рабочего времени учителя-логопеда осуществляется следующим 
образом: 3,5 часа в день - работа с детьми, 30 минут в день - консультативно-методическая 
работа и работа с документацией.
2.13.Для логопункта выделяется кабинет не менее 20 кв.м., отвечающий санитарно- 
гигиеническим требованиям.


