
 



 

- воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить    

   эмоциональное благополучие в своей адаптационной среде. 

- совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника. 

- возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с 

получением специализированной помощи в развитии речи. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

3.1. На логопедическом пункте предусматривается четкая организация всего 

коррекционного процесса. Она обеспечивается: 

-своевременным обследованием детей;  

-рациональным составлением расписания (сетки) занятий;  

-планированием подгрупповой и индивидуальной работы; 

-оснащением логопедического пункта необходимым оборудованием и 

наглядными пособиями; 

-совместной работой логопеда с воспитателями групп и родителями. 

3.2. На логопедический пункт зачисляются воспитанники, имеющие 

фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

3.3. Зачисление воспитанников в логопункт и выпуск из логопункта 

осуществляется на основании: 

    -обследования учителя-логопеда; 

-приказа заведующего ДОУ; 

-заключения психолого-медико- педагогического консилиума ДОУ; 

-заявления родителей (законных представителей) на зачисление в логопункт. 

3.4. Основанием для отчисления является: поставленный изолированный 

звук, правильное произношение звука в слогах, словах, предложениях. 

3.5 Если воспитанник в возрасте от 5 до 7 лет имеет сложные нарушения 

речи, учитель-логопед рекомендует родителям (законным представителям 

воспитанника) прохождение комплексного обследования специалистами 

КПМПК с целью решения вопроса по переводу в дошкольное учреждение, в 

котором функционируют группы компенсирующей направленности, для 

достижения максимального эффекта в работе по коррекции нарушений. В 

случае отказа родителей (законных представителей воспитанника) от 

перевода, учитель-логопед не несет ответственности за устранение дефекта.     

    3.6. Учитель-логопед работает 5 дней в неделю (общее количество часов 

работы – 20). 

    3.7. Учитель-логопед проводит коррекционно-профилактическую работу в 

дошкольном учреждении по предупреждению нарушений речи у детей. 

    3.8. В должностные обязанности учителя-логопеда входит: работа с детьми, 

имеющими отклонения в речевом развитии, консультативная, методическая 

деятельность и оформление документации. 

  3.9. Общая продолжительность логопедических занятий находится в прямой 

зависимости от индивидуальных особенностей детей и тяжести речевого 



диагноза. По мере исправления дефектов речи учитель-логопед отчисляет 

детей из логопедического пункта, и на их место зачисляются другие 

воспитанники. 

   3.10. Работа по исправлению речи проводится индивидуально и в 

микрогруппах, в соответствии с коррекционной направленностью части 

образовательной программы ДОУ, рабочей программой учителя-логопеда. 

   3.11. Продолжительность занятия не должна превышать время, 

предусмотренное физиологическими особенностями возраста воспитанников.  

    3.12. Начало и продолжительность учебного года в логопедическом пункте 

соответствует работе ДОУ. 

3.13. Учителем-логопедом назначается лицо, имеющее дефектологическое 

или высшее педагогическое образование (филологический или 

педагогический факультет) с обязательным прохождением курсов по 

переподготовке по специальности «Логопедия» или стажировки. Учитель-

логопед назначается и увольняется в порядке, установленном для педагогов 

ДОУ в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.14. Нагрузка учителя- логопеда 25-30 детей. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

4.1. Участниками коррекционно-образовательного процесса логопункта являются 
дети, родители (законные представители воспитанника), учитель-логопед, 
специалисты ДОУ.  

4.2. Учитель-логопед взаимодействует с воспитателями, специалистами ДОУ, 
учителями-логопедами других ДОУ, специалистами ПМПК и врачами детской 
поликлиники. 

 

 

5. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ  ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

 

5.1. Общее руководство логопедическим пунктом  осуществляет заведующий 
ДОУ.  

5.2. Контроль над работой логопедического пункта осуществляется заместителем 
заведующего по УВР.  

5.3. В конце учебного года учитель-логопед представляет отчет о работе в органы 
управления и администрации ДОУ. 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

 

6.1. Для логопункта выделяется кабинет, отвечающий санитарно-гигиеническим 
требованиям.  

6.2. На администрацию ДОУ возлагается ответственность за оборудование 
логопункта, его санитарное состояние и ремонт. 
 
 



 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

 

7.1. Речевая карта воспитанника; 

7.2.  Индивидуальный план коррекционной работы;  
7.3.  Журнал посещения детьми логопункта; 

7.4. Журнал первичного обследования детей; 

7.5. Индивидуальная тетрадь (папка) домашних заданий; 

7.6. Приказ о зачислении (об отчислении) в логопункт; 

7.7. Список зачисленных (отчисленных) детей 

7.8.  График работы учителя-логопеда;  
    7.9.   Циклограмма рабочего времени 

7.10. Годовой план работы учителя-логопеда; 

7.11. Перспективный годовой план мероприятий на учебный год; 

7.12. Перспективный план индивидуальной и подгрупповой работы;  
7.13. Календарно-тематический план логопедических занятий по формированию 
звукопроизношения и фонематического слуха;    
7.14. Рабочая программа учителя-логопеда; 

7.15. Список используемой специальной методической литературы;  

    7.16. Отчет о проделанной коррекционной работе учителя-логопеда за   учебный 
год; 

7.17. Отчет о передвижении детей;  

      7.18. Перспективный план работы с родителями; 

7.19. Положение о логопедическом пункте; 
 

 

 

 

 

 


