


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о логопункте МБДОУ «Детский сад № 9 

«Одуванчик» (далее – Положение) регулирует деятельность логопункта 

образовательной организации (далее – детский сад) и разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением главного 

государственного санитарного врача 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", приказом Департамента образования Москвы 

от 11.08.2005 № 2-34-20 «Об организации работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, в государственных образовательных учреждениях, 

реализующих программы дошкольного образования», письмом 

Минобразования от 14.12.2000 № 2 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения».  

1.2. Логопункт предназначен оказывать помощь обучающимся, имеющим 

нарушения в развитии устной речи, в освоении ими образовательных 

программ. 

1.3. Основными задачами логопункта являются: 

− коррекция нарушений в развитии устной речи обучающихся; 

− своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимися образовательных программ; 

− разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

2. Организация работы 

2.1. Функции учителя-логопеда: 

− проводить занятия с обучающимися по исправлению различных нарушений 

устной речи и вести учетную документацию, указанную в пункте 3.9 

настоящего Положения; 

− осуществлять взаимодействие с другими педагогическими работниками 

детского сада по вопросам освоения обучающимися образовательных 

программ; 

− участвовать в работе методических объединений учителей-логопедов, 

мероприятиях, посвященных вопросам деятельности учителя-логопеда в 

образовательной организации. 

2.4. Учитель-логопед должен знать: 

− устав и локальные правовые акты детского сада; 

− возрастную и специальную педагогику и психологию, 

анатомофизиологические и клинические основы дефектологии; 

− методы и приемы предупреждения и исправления отклонений в развитии 

обучающихся, программно-методическую литературу по работе с 

обучающимися, имеющими отклонения в развитии; 

− правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, санитарные нормы и правила, применяемые в учреждениях 

образования. 



3. Организация коррекционного процесса 

3.1. Обследование детей учителем-логопедом с целью организации 

логопедического сопровождения осуществляется с 1 по 15 мая и с 1 по 15 

сентября, а также в течение учебного года по мере необходимости. 

3.2. Логопедическое сопровождение обучающегося осуществляется на 

основании заявления (или согласия) в письменной форме одного из 

родителей (законных представителей) ребенка и заключения учителя-

логопеда по итогам первичной диагностики или заключения психолого-

медико-педагогической комиссии. 

3.3. Формами организации коррекционной работы являются индивидуальные 

и групповые занятия.  

3.4. Группы формируются с учетом возраста и имеющихся речевых 

нарушений у обучающихся. Предельная наполняемость групп 

устанавливается в зависимости от характера нарушения в развитии речи 

обучающегося.  

3.5. Продолжительность индивидуальной работы зависит от возраста детей, 

речевого диагноза, индивидуальных особенностей, психофизического 

статуса, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам.  

3.6. Содержание коррекционного процесса определяется программой работы, 

разработанной учителем-логопедом. 

3.7. Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется 

тяжестью нарушения речевого развития. 

3.8. Коррекционная работа с детьми в логопункте может быть организована 

как в первую, так и во вторую половину дня во внеурочное время согласно 

графику работы учителя-логопеда и с учетом режима работы детского сада. 

3.9. Учитель-логопед ведет и хранит следующую документацию: 

− список обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и 

письменной речи, – составляется после обследования обучающихся в начале 

учебного года; 

− речевую карту – заполняется логопедом на каждого ребенка, которому 

оказывается логопедическая помощь; 

− программу коррекционно-развивающей логопедической работы – 

составляется логопедом для индивидуальных и групповых занятий; 

− журнал учета занятий – в журнал вносятся сведения о каждом занятии, 

которое учитель-логопед провел с детьми;  

− списки детей по группам – составляются, если логопед ведет групповые 

занятия; 

− график работы учителя-логопеда, утвержденный заведующим детским 

садом; 

− отчет о результатах оказания логопедической помощи – составляется 

логопедом по итогам учебного года и представляется заведующему детским 

садом. 

 

 

 



Приложение 1  

 

Разрешение на обследование детей учителем-логопедом 

Дата «_____» _________________ 20___г. 

 

№ Фамилия, имя 

ребёнка 

ФИО родителей Согласен на 

обследование ребёнка, 

подпись 

    

 

 

Приложение № 2 

 

Журнал  движения 

детей дошкольного возраста с нарушениями речи 
на логопункте при МДОУ № ____ . 

№

  

Ф. И. 

ребенк

а  

Дата 

рождени

я 

Групп

а  

Логоп. 

заклю

ч. 

Дата 

зачислен

ия 

  

Результат 

коррекционн

ой работы 

Сведени

я о 

выпуске 

(дата) 

 

 

Приложение 3                                                                                                 

 Утверждаю 

                                                                   Заведующий МБДОУ №___ 

                                                       ________________ (ФИО) 

                                                           _________________ 20   г. 

 

 

Список детей,  зачисленных в  логопедический  пункт МБДОУ №_______    

20__  - 20__   учебный год 

 

№ ФИ

О 

Дата 

рожден

ия 

Возрастн

ая группа 

Логопедическ

ое 

заключение 

Дата 

зачислен 

в 

логопун

кт 

Срок 

коррек

ц 

работ

ы 

Примечан

ие 

рекоменда

ц 

ПМПк,  

ТПМПК 

1            

 

 Всего обследовано (на _______г.)  -  __________. Из них первично 

______________,  

Принято на учѐт (не охвачено логопедической помощью) - _________, из них 

детей старшего дошкольного возраста (за 1 год до щколы)  - _________.  



 

Дата ____________ 

Учитель-логопед ____________________/ ______________________                                                                                                             

 

 

Приложение №4 

 

Журнал консультаций 

 

№ Дата 

проведен

ия 

Консультируем

ый 

Клас

с

  

 

Повод 

обращен

ия 

Тема 

консультац

ии 

Краткое 

содержание, 

рекомендац

ии 

       

 

  

Приложение №5  

Речевая карта 

(заполняется на каждого дошкольника, зачисленного в логопедический 

пункт) 

1. Фамилия, имя. 

2. Возраст. 

3. Домашний адрес, телефон. 

4. Дата зачисления в логопедический пункт. 

5. Заключение невролога. 

6. Состояние слуха. 

7. Анамнез раннего и речевого развития. 

8. Состояние артикуляционного аппарата (строение и подвижность). 

9. Состояние общей и мелкой моторики. 

10. Общая характеристика речи (запись беседы, самостоятельных связных 

высказываний): 

       а) словарный запас (запись ответов); 

       б) грамматический строй (запись ответов); 

       в) произношение и различение звуков: произношение звуков; отсутствие, 

искажение, замена и смешение отдельных звуков; различение 

оппозиционных звуков; воспроизведение слов с различным звукослоговым 

составом; темп и внятность речи. 

11. Уровень сформированности навыков звукового анализа и синтеза 

(выделение первого и последнего звука в слове,  местоположения звука  

в слове). 

12. Проявление заикания: 

        а) предполагаемая причина; выраженность заикания; ситуации, 

усугубляющие его проявления; 

        б) сформированность языковых средств (произношения, словарь, 

грамматический строй); 



        в) особенности общего и речевого поведения (организованность, 

общительность, замкнутость, импульсивность); 

        г) адаптация к условиям общения. 

13. Заключение учителя-логопеда. 

14. Перспективный план коррекционной работы. 

15.  Динамика и результаты исправления речи (отмечаются по достижении 

результатов или динамическое наблюдение раз в полугодие) 

 

 

Приложение № 6 

 

Оснащение и оборудование логопедического пункта 
           

В кабинете логопункта должно находиться следующее оборудование: 

1. Настенное зеркало 50x100 см для индивидуальной работы над 

звукопроизношением. 

2.  Стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с ребенком и 

несколько стульев. 

3. Оргтехника (компьютер, принтер, копировальная техника, магнитофон, 

видеотехника, мультимедиа) 

4. Настенная касса букв. 

5. Настенная слоговая таблица. 

6. Индивидуальные кассы букв и слогов на каждого ребенка. 

7. Стандартная таблица букв. 

8. Наглядный материал, используемый при обследовании детей. 

9. Различные речевые игры. 


