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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует организацию работы и основные направления 

деятельности логопедического пункта муниципального образовательного 
учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (МДОУ).

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Логопедический пункт (далее - логопункт) в МДОУ создается для осуществления 
квалифицированной коррекции недостатков в речевом развитии воспитанников 
старшего дошкольного возраста и оказания профилактической помощи детям 
раннего, младшего и среднего дошкольного возраста.

1.4. Задачами логопункта являются:
- своевременное выявление особых образовательных потребностей воспитанников 
МДОУ, обусловленных недостатками в их речевом развитии;
- обеспечение индивидуально ориентированной квалифицированной коррекции 
недостатков в речевом развитии воспитанников с целью преодоления трудностей в 
освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- профилактическая работа по пропедевтике нарушений речи у детей раннего, 
младшего и среднего дошкольного возраста;
- организация просвещения педагогов МДОУ и родителей (законных 
представителей) по формированию компетентности в вопросах речевого развития 
детей.

2. Организация деятельности логопедического пункта МДОУ
2.1. На логопедическом пункте предусматривается четкая организация всего 

коррекционного процесса. Она обеспечивается:
-  своевременным всесторонним обследованием ребенка;
-  грамотным планированием работы учителя-логопеда;
-  совместной работой специалиста с педагогами МДОУ и родителями (законными 

представителями) ребенка;
-  рациональным использованием рабочего времени учителя-логопеда;
-  созданием условий для квалифицированной коррекции (оснащением логопункта 

необходимым оборудованием и наглядными пособиями).
2.2. Логопункт функционирует в течение учебного года в соответствии с режимом работы 

МДОУ.
2.3. Выявление детей с проблемами в речевом развитии происходит в течение года в 

соответствии с планом работы логопункта.
2.4. Исследование состояния речи воспитанников организуется учителем-логопедом с 01 

по 15 сентября и с 15 по 30 мая, а также в течение учебного года по необходимости.



Данные обследования заносятся в Журнал мониторинга речи детей МДОУ, Учитель- 
логопед несет ответственность за своевременное выявление детей с речевой 
патологией.

2.5. Зачисление на логопункт осуществляется приказом руководителя МДОУ в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда по результатам диагностики.

2.6. На логопедический пункт зачисляются дети с фонетическими, фонематическими и 
фонетико-фонематическими нарушениями речи.
Преимущество при зачислении на логопедический пункт имеют воспитанники 
подготовительной к школе группы и дети с тяжелыми нарушениями речи. 
Воспитанникам с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед в условиях 
логопункта оказывает посильную коррекционную помощь, но не несёт 
ответственности за полное устранение дефекта.
Дети с тяжелыми нарушениями речи, зачисленные на логопункт, проходят 
повторную психолого-медико-педагогическую комиссию (далее - ПМПК) в конце 
учебного года.

2.7. Выпуск воспитанников из логопункта производится в течение всего учебного года на 
основании приказа заведующего МДОУ, составленного в соответствии с 
рекомендациями учителя-логопеда.

2.8. Воспитанники, зачисленные на логопункт, регистрируются в «Списке детей, 
зачисленных на логопункт». На каждого зачисленного ребенка учитель-логопед 
заполняет речевую карту. Речевая карта должна быть составлена с учетом возрастной 
и диагностической характеристики детей, нести в себе всю необходимую 
информацию о состоянии речи воспитанников и служить основанием для 
объективного логопедического заключения.

2.9. Одномоментная наполняемость логопедического пункта составляет не менее 25 
человек. При зачислении на логопункт детей с тяжелыми нарушениями речи 
наполняемость может быть уменьшена до 20 человек (из них не менее 5 человек с 
тяжелыми нарушениями речи).

2.10. Формами организации коррекционной работы на логопедическом пункте являются 
групповые, подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия. В подгруппы 
объединяются дети с учетом речевого дефекта и индивидуальных возможностей 
ребенка. Рекомендуемая наполняемость подгруппы/группы 3-6 человек. Состав 
подгрупп/групп может быть подвижен.

2.11. Сроки коррекционной работы определяются характером и степенью выраженности 
речевых нарушений, индивидуально-личностными особенностями детей.
Примерная продолжительность курса логопедических занятий:
- с детьми, имеющими фонетические и фонематические нарушения речи -  до 6 
месяцев;
- с детьми, имеющими фонетико-фонематические нарушения речи -  до 9 месяцев;

2.12. Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется степенью 
выраженности речевого дефекта:
-  с воспитанниками, имеющими фонетический и фонематический дефект -  1-2 раза в 

неделю;
-  с воспитанниками, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи -  не 

менее 2 раз в неделю;
-  с тяжелыми нарушениями речи -  не менее 3 раз в неделю.

2.13. Продолжительность логопедических занятий не должна превышать время, 
предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей и требованиями 
СанПиН.



3. Деятельность учителя-логопеда в условиях логопедического пункта
3.1. На должность учителя-логопеда назначаются лица, имеющие высшее 

дефектологическое образование.
3.2. Учитель-логопед назначается или увольняется в порядке, установленном

законодательством.
3.3. Учитель-логопед осуществляет мониторинг состояния речи воспитанников МДОУ, 

может участвовать в проведении мониторинга освоения образовательной программы 
и мониторинга интегративных качеств (в соответствии с должностными 
обязанностями).

3.4. Учитель-логопед осуществляет работу по квалифицированной коррекции речевых 
нарушений через групповые, подгрупповые и индивидуальные формы работы.

3.5. Учитель-логопед может участвовать в решении задач основной общеобразовательной 
программы через совместные мероприятия с другими педагогическими работниками 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, при проведении режимных 
моментов, в совместной деятельности с детьми и создании условий для 
самостоятельной коммуникативной деятельности детей.

3.6. Циклограммы работы учителя-логопеда утверждаются заведующим МДОУ.
3.7. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) учителя-логопеда составляет 20 часов в неделю и включает 
педагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по 
должности и особенностями режима рабочего времени специалиста. Норма часов 
педагогической работы установлена в астрономических часах.
Организационно-методическая работа осуществляется за пределами педагогической 
работы в рамках 36-часовой рабочей недели.

3.8. Для логопедического пункта выделяется кабинет, оснащенный соответствующей 
возрасту детей мебелью, настенным и индивидуальными зеркалами, учебно
методическими пособиями, игрушками в соответствии с требованиями СанПиН.

4. Документация логопедического пункта
4.1. С учетом современных подходов к организации коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками учитель-логопед ведет следующую документацию (примерные 
формы представлены в соответствующих приложениях):
-  Циклограмма рабочего времени, утвержденная заведующим МДОУ (Приложение
1);
-  Журнал мониторинга речи детей МДОУ (Приложение 2);
-  Список детей, зачисленных на логопедический пункт (Приложение 3);
-  Журнал логопедических занятий;
-  Годовой план работы учителя-логопеда (Приложение 4);
-  Речевые карты детей, зачисленных на логопедический пункт;
-  Перспективный план групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий;
-  Индивидуальные логопедические тетради воспитанников (Приложение 5);
-  Отчет о работе за учебный год (Приложение 6).

4.2. Отчет о работе за учебный год учитель-логопед представляет в двух экземплярах: 
заведующему МДОУ и учителю-логопеду МОУ "ЦПМСС "Радуга".

4.3. Хранению на логопедическом пункте в течение пяти лет подлежат: журнал 
мониторинга речи детей ДОУ, список детей, зачисленных на логопедический пункт, 
журнал логопедических занятий, годовой план работы учителя-логопеда, речевые 
карты, перспективный план подгрупповых занятий, отчет о работе за учебный год. 
Циклограммы рабочего времени и индивидуальные логопедические тетради 
воспитанников хранятся в течение учебного года.



5. Руководство деятельностью логопедического пункта
5.1. Непосредственное руководство деятельностью учителя-логопеда осуществляется 

администрацией дошкольного образовательного учреждения, в котором 
располагается логопедический пункт. Заведующий МДОУ производит 
систематический контроль и несет персональную ответственность за правильную 
организацию работы логопункта.

5.2. Методическое руководство деятельностью логопункта осуществляет заместитель 
заведующего по учебно-воспитательной работе/ старший воспитатель МДОУ.

5.3. Методическое сопровождение, консультативную помощь осуществляет учитель- 
логопед МОУ "ЦПМСС "Радуга", руководитель городского профессионального 
объединения учителей-логопедов.
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