
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее Положение) разработано в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №27З-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013№1014. 

- Инструктивным письмом Министерства образования Российской Федерации 

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

общеобразовательного учреждения». 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

- Уставом МДОАУ д/с № 15. 

1.2. Положение определяет цели, задачи, содержание и организацию 

коррекционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения в 

муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении 

детский сад №12 (далее МДОАУ д./с № 15), реализующем основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

1.3. Положение принимается Педагогическим советом МДОАУ д/с № 15 и 

утверждается приказом заведующего МДОАУ д/с № 15. Изменения и 

дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом и 

утверждаются приказом заведующего МДОАУ д/с № 15. 

2. Цели, задачи 

2.1. Логопедический пункт МДОАУ д/с № 15 (далее - логопункт) создается в 

целях оказания коррекционной помощи воспитанникам МДОАУ д/с № 15, 

имеющим нарушения в развитии устной речи, в освоении ими основной 

образовательной программы МДОАУ д/с № 15. 

Основные задачи логопункта: 

2.2.2. Своевременно выявлять особые образовательные потребности 

воспитанников МДОАУ д/с № 15, обусловленные недостатками в их речевом 

развитии; 

2.2.3. Обеспечивать: 

- коррекцию нарушений в развитии устной речи воспитанников МДОАУ № 

15; 

- индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь 

воспитанникам с нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

  - возможность освоения и преодолено трудностей в освоении воспитанниками 

с нарушениями речи основной образовательной программы МДОАУ д/с № 15;  



- интеграцию коррекционной помощи и воспитательно-образовательного 

процесса с воспитанниками, имеющими нарушения речи;  

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических, медицинских работников МДОАУ д/с № 15 и других 

организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям, 

имеющим нарушения речи; 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогических 

работников, родителей (законных представителей) МДОАУ д/с № 15;  

 - взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

МДОАУ д/с № 15 по преодолению речевых нарушений; 

 - профилактику нарушений в развитии устной и письменной речи 

воспитанников МДОАУ д/с № 15; 

- профилактику нарушений в развитии устной речи воспитанников раннего 

возраста;  

 - повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста, 

имеющих речевые нарушения. 

 3. Направления деятельности логопункта 

 3.1. Коррекционное направление: 

- создание условий, направленных на коррекцию речевого развития 

воспитанников и обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющими 

нарушения речи уровня речевого развития, соответствующего возрастной 

норме. 

3.2. Мониторинговое направление: 

- отслеживание динамики речевого развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы МДОАУ д/с № 15.  

3.3. Профилактическое направление: 

- создание условий, направленных на профилактику нарушений в развитии 

устной и письменной речи воспитанников дошкольного возраста. 

3.4. Просветительское: 

- создание условий, направленных на повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников МДОАУ д/с № 12, педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 4. Организация комплектования логопункта 

4.1. Комплектование логопедического пункта осуществляется по 

разновозрастному принципу из числа воспитанников с нарушениями речи, 

посещающих МДОАУ д/с № 15. 

4.2. Зачисление и выпуск воспитанников 5-7 лет на логопункте 

осуществляется на основе обследования речи воспитанников учителем-

логопедом и на основании приказа заведующего МДОАУ д/с № 15 и по 

согласованию с родителями (законными представителями). 



4.3. Зачисление и выпуск воспитанников 3-5 лет на логопункге 

осуществляется по заключению ППк, на основании приказа заведующего 

МДОАУ д/с № 15 и по согласованию с родителями (законными 

представителями). 

4.4. На логопункт зачисляются дети, имеющие нарушения в речевом развитии: 

фонематические, фонетико-фонематические. Допускается пребывание на 

логопункте детей с ОНР разных уровней, а также детей с ОВЗ. 

Взаимоотношения учреждения и родителей (законных представителей) 

ребенка по посещению логопедического пункта определяются договором, 

заключенным в письменной форме. 

4.5. Предельная наполняемость логопункта составляет не более 25 

воспитанников в течение учебного года и устанавливается в зависимости от 

категорий детей, имеющих нарушения в развитии устной речи и составляет: 

- ОНР до 4 детей; 

- ФФНР до 6 детей;  

- дислалия - не менее 15 детей. 

4.6. Утверждение списочного состава осуществляется после обследования 

детей учителем-логопедом МДОАУ д/с № 15 до 25 сентября текущего учебного 

года. 

4.7. Прием детей на логопедический пункт проводится по мере освобождения 

мест в течение всего учебного года. 

4.8. Если ребенок в возрасте от 3 до 7 лет имеет сложные нарушения речи, 

учитель-логопед дает рекомендации родителям (законным представителям) о 

необходимости проведения комплексного обследования специалистами 

городской ППК с целью определения коррекционно-развивающей программы 

для достижения максимального эффекта в работе по коррекции речевых 

нарушений. 

5. Организация коррекционной работы логопункга 

5.1. Основными формами организации работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, на логопункте являются индивидуальные и подгрупповые 

занятия. Занятия проводятся с учетом ФГОС ДО. 

5.2. Количество детей, с которыми проводит занятия учитель-логопед в 

течение недели, составляет 12 человек. 

5.3. Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно как в часы, 

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

утвержденному приказом заведующего МДОАУ д/с № 15. 

5.4. Продолжительность занятия не должна превышать время, 

предусмотренное «СанПиН 2.4.1.3049-13. Периодичность индивидуальных и 

подгрупповых занятий, наполняемость подгрупп зависит от характера 

нарушения речевого развития. 

5.5. Начало и продолжительность учебного года на логопункте соответствует 

работе МДОАУ д/с № 15. 



5.6. Выявление воспитанников для зачисления на логопункт проводится с 15 

сентября и с 15 мая. Дети с речевой патологией регистрируются в журнале 

движения и учета посещаемости. 

5.7. Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от 

индивидуальных особенностей детей и составляет: 

- фонетическое недоразвитие речи  -  от З месяцев до 1 года; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи - 1 год;  

- общее недоразвитие речи разного уровня - 1-2 года;  

- дети с ОВЗ - до 2 лет. 

5.8. Ответственность за обязательное посещение воспитанниками занятий 

несут родители (законные представители), учитель-логопед, воспитатель и 

заведующий МДОАУ д/с 15. 

5.9. Учитель-логопед не несет ответственности за результат коррекционной 

работы в случае: 

- необоснованного непосещения ребенком занятий в течение месяца; 

- не выполнения домашних заданий и рекомендаций учителя-логопеда в 

течение шести занятий подряд;  

- не выполнение рекомендаций врача. 

5.10. В случае возникновения подобных ситуаций, ребенок переводится на 

консультативную помощь. 

5.11. Наряду с занятиями на логопункте, в группе выделяется в вечернее время 

специальный логопедический час 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 ее дефекты, обращать внимание на чистоту произношения. 

5.12. Дети выпускаются из логопункта после обследования в мае месяце 

текущего учебного года. 

6. Участники коррекционно-образовательного процесса 

6.1. Учитель-логопед: 

- проводит обследование речевого развития детей дошкольного учреждения, 

регистрирует список воспитанников, нуждающихся в логопедической помощи; 

- подготавливает список воспитанников, зачисленных в логопункт на учебный 

год, в соответствии с предельной наполняемостью, установленной п. 4.5. 

настоящего Положения. 

- определяет периодичность, продолжительность проведения индивидуальных 

и подгрупповых занятий в логопункте в соответствии с п.п.5.4., 5.5., 5.6., 5.7. 

настоящего Положения. 

- 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 детей, 



имеющих нарушения в развитии устной речи, их интеграцию в МДОАУ д/с № 

15; 

- осуществляет отслеживание динамики устранения речевых нарушений 

воспитанников, зачисленных в логопункт. Корректирует содержание 

коррекционной работы, методы, приемы логопедической помощи. 

- взаимодействует с педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) МДОАУ д/с № 15: 

а) по проведению коррекционной работы с воспитанниками, 

зачисленными в логопункт; 

б) по вопросам освоения основной образовательной программы МДОАУ 

д/с № 15 воспитанниками, зачисленными в логопункт. 

- 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 детей дошкольного возраста, 

имеющих речевые нарушения. 

- осуществляет связь со специалистами учреждений здравоохранения, 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

- контролирует выполнение воспитателями рекомендаций по проведению 

индивидуальной работы по речевому развитию воспитанников, зачисленных в 

логопункт. 

- ведёт необходимую документацию по планированию, проведению 

коррекционной работы. 

- предоставляет ежегодный отчет о результативности коррекционной работы 

логопункта. 

6.2. Воспитатель: 

- создает предметно-развивающую среду для своевременного речевого 

развития и профилактики нарушений в развитии устной и письменной речи 

воспитанников группы; 

- проводит мониторинг усвоения содержания образовательной области 

«Речевое развитие» основной образовательной программы МДОАУ д/с № 15 

воспитанниками группы, зачисленными в логопункт; 

- 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 логопункт; 

- участвует по заданию учителя-логопеда в реализации коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих коррекцию и компенсащпо отклонений в 



речевом развитии, с учетом возрастных и психофизиологических особенностей 

воспитанников группы, зачисленных в логопункт; 

- осуществляет контроль за правильным произношением скорректированных 

учителем-логопедом звуков на этапе автоматизации у воспитанников группы, 

зачисленных в логопункт, во всех видах детской деятельности, режимных 

моментах в течение дня. 

- взаимодействует с учителем-логопедом, родителями (законными 

представителями) МДОАУ д/с № 15 по вопросам освоения основной 

образовательной программы МДОАУ д/с № 15 воспитанниками, зачисленными 

в логопункт. 

- вовлекает в коррекционную работу родителей (законных представителей) 

воспитанников, зачисленных в логопункт. Обеспечивает заинтересованность в 

ее результативности. 

6.3. Заведующий МДОАУ д/с № 15: 

- обеспечивает условия, направленные на коррекцию речевого развития 

воспитанников и достижения воспитанниками, имеющими нарушения речи, 

уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме;  

- обеспечивает условия, направленные на профилактику нарушений в развитии 

устной и письменной речи воспитанников дошкольного возраста. 

- обеспечивает комплектование логопункта приказом по МДОАУ д/с № 15, 

утверждает список детей, зачисленных в логопункт; 

- осуществляет контроль за работой логопункта. 

6.4. Заместитель заведующего: 

- планирует, координирует взаимодействие педагогических работников, 

родителей (законных представителей) МДОАУ № 15 по вопросам освоения 

основной образовательной программы МДОАУ д/с № 15 воспитанниками, 

зачисленными в логопункт; 

- обеспечивает повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников МДОАУ д/с № 15, педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

- обеспечивает взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических, медицинских работников МДОАУ д/с № 15 и 

других организаций, специализирующихся в области оказания поддержки 

детям, тлеющим нарушения речи; 

- организует проведение мониторинга усвоения содержания образовательной 

области «Речевое развитие» основной образовательной программы МДОАУ д/с 

№ 15, коррекционной работы с воспитанниками группы, зачисленными в 

логопункт.  

- осуществляет анализ мониторинга и результативность коррекционной работы. 

- контролирует: 

а) применение педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию 

и компенсацию отклонений в речевом развитии детей; 



б) соблюдение требований к максимально допустимому объему 

недельной образовательной нагрузки;  

в) динамику устранения речевых нарушений воспитанников, 

зачисленных в логопункт. 

6.5. Родители (законные представители): 

- создают в семье условия благоприятные для общего и речевого развития 

ребенка; 

- взаимодействуют с педагогическими работниками по преодолению речевых 

нарушений ребенка; 

- выполняют рекомендации и задания учителя-логопеда. 

7. Документация логопункта 

- утвержденный список воспитанников, зачисленных в логопункт; 

- годовой план работы учителя-логопеда; 

- расписание индивидуальных и подгрупповых занятий, с воспитанниками, 

зачисленными в логопункт; 

- журнал учета посещаемости индивидуальных и подгрупповых занятий; 

- речевые карты на каждого воспитанника, зачисленного в логопункт; 

- индивидуальный план работы с ребенком; 

- индивидуальные тетради для коррекционной работы с каждым воспитанником, 

зачисленным в логопункт; 

- календарный план индивидуальных и подгрупповых занятий с 

воспитанниками, зачисленными в логопункт; 

- тетради взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей групп; 

- журнал движения воспитанников, зачисленных в логопункт; 

- паспорт логопункта или картотека с перечнем оборудования и пособий; 

- отчет о результативности коррекционной работы. 

7. Управление логопедическим пунктом МДОАУ д/с № 15 

7.1. Непосредственное руководство работой логопункта осуществляется 

заведующим МДОАУ д/с № 15, в ведении которого находится логопункт. 

8. Материально-техническая база и финансовое обеспечение работы 

логопедического пункта 

8.1. Для логопункта в МДОАУ д/с № 15 выделяется кабинет, отвечающий 

требованиям СаНПиНа 2.4.1.3049-13. 

8.2. На администрацию МДОАУ д/с № 15 возлагается ответственность за 

оборудование логопункта, его санитарное состояние и ремонт. 

8.3. Логопункт финансируется МДОАУ д/с № 15, в ведении которого находится.



 


