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1. Общие положения 

1. Настоящее Положение регулирует деятельность логопедического пункта для 

воспитанников с отклонениями в развитии речи. 

2. Специфика образовательного процесса, направление деятельности по 

реабилитации воспитанников с отклонениями в развитии речи определяются 

Министерством образовании  науки РФ. 

3. Логопедический пункт создается в дошкольном учреждении в целях оказания 

помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии устной речи, в освоении 

ими дошкольных образовательных программ и подготовки к обучению в школе. 

4. Дошкольное образовательное учреждение несет ответственность за жизнь 

воспитанников, реализацию конституционного права граждан на получение 

дошкольного бесплатного образования и коррекции имеющихся отклонений в 

развитии речи, в пределах образовательной программы по коррекции речи в 

условиях логопедического пункта. 

5. Дошкольное учреждение обеспечивает воспитанникам условия для обучения, 

воспитания, коррекции отклонений в развитии речи и социальной адаптации.  

6. Дошкольное учреждение в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, постановлениями Правительства РФ, международными 

актами в области защиты прав ребенка, письмо Министерства образования РФ от 

14.12.200 № 2 «Об организации логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения» и настоящим Положением.  

 

2. Организация деятельности логопедического пункта 

1. Логопедический пункт создается в дошкольном образовательном учреждении 

по решению Учредителя. 

2. Основанием создания логопедического пункта является потребность услуги 

для населения по коррекции речи детей дошкольного возраста на данной 

территории и соответствие норматива наполняемости группы. 

3. Целью создания логопедического кабинета является раннее выявление, 

своевременное предупреждение и преодоление недостатков в речевом развитии 

дошкольников, пропаганде логопедических знаний среди родителей воспитанников. 

4. Реорганизация и ликвидация логопедического пункта дошкольного 

учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

5. Право на ведение коррекционной деятельности и льготы, установленные 

законодательством, возникают у дошкольного учреждения с момента принятия 

решения Учредителем. 

6. В логопедический пункт зачисляются воспитанники дошкольного 

образовательного учреждения, имеющие нарушения в развитии устной речи. 
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7. Зачисление в логопедический пункт воспитанников из числа обследованных и 

за регистрированных производится в течение всего учебного года. 

8. Зачисление в логопедический пункт осуществляется на основе обследования 

речи воспитанников, которое проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. 

9. Зачисление детей на коррекционные занятия проводит учитель-логопед по 

результатам обследования детей. 

10. При зачислении детей в первую очередь учитываются характер, степень 

тяжести речевых нарушений, возраст детей. 

11. Первоочередному зачислению на коррекционные занятия подлежат дети 

старшего дошкольного возраста с теми нарушениями речи, которые будут 

препятствовать их успешному включению в процесс систематического школьного 

обучения. 

12. В случае необходимости уточнения диагноза воспитанников с нарушениями 

речи учитель-логопед с согласия родителей направляет в соответствующие лечебно-

профилактические учреждения для обследования врачами – специалистами 

(невропатологом, детских психиатром, отоларингологом, офтальмологом и др.) или 

на психолого-медико-педагогическую комиссию. 

13. Количество детей, одновременно занимающихся в логопедическом пункте, не 

должно превышать 25 человек. 

14. Выпуск воспитанников из логопедического пункта производится в течение 

всего учебного года после устранения у них нарушений в развитии речи. Сроки 

логопедической работы варьируются от 3 – 6 месяцев до 1,5 – 2 лет и более. 

15. Решение о прекращении систематических занятий с воспитанником 

принимает учитель-логопед, руководствуясь степенью приближения уровня 

речевого развития ребенка к возрастным нормам, степенью успешности овладения 

им дошкольной образовательной программой. 

16. При возникновении спорных вопросов по зачислению и выпуску 

воспитанников логопедического пункта решение принимает районная психолго-

медико-педагогическая комиссия, работа которой регламентируется Положением о 

порядке создания и работы психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

17. При выявлении у воспитанников сложного речевого нарушения (ОНР, ЗПР, 

заикание, алалия, дизартрия) учитель-логопед обязан рекомендовать родителям 

(законным представителям) посещение ПМПК, с последующим выполнением 

рекомендаций специалистов, а так же перевод ребенка в специализированные 

группы и учреждения. В случае отказа от выполнения рекомендаций родителями 

(законными представителями) ребенка со сложной речевой патологией учитель-

логопед не несет ответственности за полное устранение дефекта. 
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3. Образовательный процесс 

1. Содержание коррекционного образования в логопедическом пункте 

определяется образовательной программой. 

2. Организация коррекционного образовательного процесса регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением самостоятельно. 

3. В целях преодоления отклонений в развитии речи воспитанников в 

логопедическом пункте проводятся подгрупповые и индивидуальные 

коррекционные занятия. 

4. Наполняемость групп устанавливается в зависимости от характера нарушения 

в развитии речи. ОНР, ФФН – 4 – 6 детей; коррекция звукопроизношения – 2 – 3 

ребенка. 

5. Занятия с воспитанниками в логопедическом пункте проводятся как в первой, 

так и во второй половине дня. 

6. Коррекция речи воспитанников осуществляется в соответствии с 

индивидуальным расписанием для каждого ребенка. 

7. В целях недопущения пропусков однопредметных общеобразовательных 

занятий расписание занятий имеет гибкий график. 

8. Учитель-логопед имеет право осуществлять проведение идивидуальных  

и подгрупповых занятий с детьми как в часы свободные от непосредственно 

образовательной деятельности, так и во время ее проведения (согласно сетке 

занятий логопункта). 

9. Частота проведения занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. 

10. Подгрупповые занятия проводятся: 

- с воспитанниками, имеющими общее недоразвитие речи и фонетико-

фонематическое недоразвитие речи не менее двух раз в неделю; 

-  с воспитанниками, имеющими фонетический дефект могут организовываться 

подгрупповые занятия, если есть дети одного возраста, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевого нарушения не менее двух раз в 

неделю; 

10.  Индивидуальные занятия проводятся не менее двух - трех раз в неделю с 

воспитанниками, имеющими общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи и дефекты речи, обусловленные нарушением строения и 

подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия). По мере 

формирования произносительных навыков у данных воспитанников занятия 

проводятся в подгруппе. 
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11. Продолжительность подгруппового коррекционно-речевого занятия 

составляет не более 20 - 30 минут, продолжительность индивидуального занятия – 

15 – 20 минут, в зависимости от возраста воспитанников. Время, отведенное на 

индивидуальное и подгрупповое занятие с детьми, увеличивается, если учитель-

логопед сам забирает воспитанников из группы и отводит в группу по окончании 

занятия. 

12. Для оптимизации логопедической работы рекомендуется объединять детей 

одной возрастной группы, имеющих сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения, в подгруппы (до 4 - 6 человек) или подвижные микрогруппы (2 

– 3 ребенка). 

13. Учет посещаемости воспитанниками логопедических занятий фиксируется в 

журнале. План подгрупповых и индивидуальных занятий с воспитанниками 

отражается в тетрадях индивидуального перспективного планирования для каждого 

ребенка. 

14. Ответственность за обязательное посещение воспитанниками занятий в 

логопедическом пункте несет учитель-логопед и воспитатели группы. 

15. Обследованные воспитанники, имеющие нарушения в развитии речи, 

регистрируются по форме. 

16. На каждого воспитанника, зачисленного в логопедический пункт, учитель-

логопед заполняет речевую карту по форме. 

17. Ответственность за порядок зачисления детей на занятиях, ход и результаты 

коррекционно-речевого воздействия несут учитель-логопед и руководитель ДОУ. 
 

4. Участники образовательного процесса 

1. Частниками образовательного процесса являются педагогические работники, 

воспитанники и их родители. 

2. Зачисление детей на коррекционные занятия в логопедическом пункте 

осуществляется только с согласия родителей. 

3. Взимание платы с родителей воспитанников ДОУ за услугу логопедического 

пункта по коррекции речи детей не допускается. 

4. Образовательно-коррекционный процесс осуществляется педагогическими 

работниками, имеющими соответствующую профессиональную подготовку. 

5. Отношения воспитанника и персонала логопедического пункта строятся на 

основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

6. Медицинское обеспечение в логопедическом пункте осуществляет 

медицинский работник, который входит в штат ДОУ и отвечает за охрану жизни и 

здоровья воспитанников, укрепление их психофизического состояния и 

контролирует соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима. 
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7. Медицинский работник оказывает учителю-логопеду помощь в организации 

индивидуального и дифференцированного подхода к воспитанникам с учетом 

здоровья  особенностей развития, дает рекомендации по медико-педагогической 

коррекции. 

8. Учитель-логопед оказывает консультативную помощь воспитателям и 

родителям воспитанников в пределах своей компетенции. 

9. Учитель-логопед: 

а) проводит занятия с воспитанниками по исправлению различных нарушений 

устной речи; 

б) осуществляет взаимодействие с воспитателями по вопросам освоения 

воспитанниками дошкольной образовательной программы (особенно по развитию 

речи); 

в) осуществляет связь со школой, врачами – специалистами,  педиатром и 

специалистами психолого-медико-педагогической комиссии; 

г) участвует в работе методических объединений учителей-логопедов; 

д) представляет руководителю ДОУ ежегодный отчет о количестве 

воспитанников, имеющих нарушения в развитии речи, и результатах обучения их 

в логопедическом пункте по форме (прилагается). 

10.  Деятельность учителя-логопеда регламентируется Должностной инструкцией 

учителя-логопеда. 

11. Отчетными документами учителя-логопеда являются: 

 годовой план работы; 

 график работы; 

 циклограмма рабочего времени; 

 журнал учета индивидуальной работы с детьми и консультаций для 

родителей и воспитателей; 

 отчеты о количестве воспитанников, имеющих нарушения в развитии речи 

и результатах коррекционной работы; 

 протоколы мониторингов; 

 аналитическая справка по результатам мониторинга; 

 годовой отчет работы; 

 протоколы обследования групп детского сада; 

 речевые карты (в зависимости от вида речевого нарушения: ФН, ФФН, 

ОНР); 

 паспорт кабинета; 

 индивидуальное перспективное планирование (на каждого зачисленного 

ребенка на логопункт); 

 календарно-тематические планы индивидуальных и подгрупповых занятий; 

 рабочая программа. 
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