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ПОЛОЖЕНИЕ 

о логопедическом пункте 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о логопедическом пункте является локальным нормативным 

актом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл (далее – Детский сад). 

1.2. Положение о логопедическом пункте (далее – Положение) разработано в 

соответствии с нормативными правовыми документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.1998 года «Об учителях-логопедах, о педагогах психологах учреждениях 

образования» № 20-58-07ин/20-4;  

 - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.1999 года «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования» №70/23-16;  

 Уставом Детского сада.  

1.3. Положение регулирует деятельность логопедического пункта в Детском 

саду. 

1.4. Деятельность логопедического пункта организуется на основании данных 

обследования детей и выявления тех, кто нуждается в логопедической помощи, при 

наличии на начало учебного года не менее 20 детей с различными нарушениями в 

развитии устной речи.  

1.5. Коррекционно-образовательная работа по оказанию практической помощи 

воспитанникам Детского сада, имеющим нарушения в развитии устной речи, 

осуществляется учителем-логопедом.  

1.6. Непосредственное руководство работой логопедического пункта в Детском 

саду осуществляет заведующий Детским садом. 
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1.7. Прекращение деятельности логопедического пункта осуществляется по 

приказу заведующего Детским садом. 

1.8. С целью ознакомления участников образовательных отношений с 

настоящим Положением Детский сад размещает его на информационном стенде Детского 

сада, расположенном возле логопедического пункта, и на официальном сайте Детского 

сада в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (специальный раздел 

«Сведения об образовательной организации» - подраздел «Документы» - ссылка 

«Локальные нормативные акты»).  

1.9. Срок действия Положения не ограничен, Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Цели и задачи учителя-логопеда в условиях логопедического пункта 

2.1. Логопедический пункт открывается с целью оказания практической помощи 

воспитанникам Детского сада, имеющим нарушения в развитии устной речи.  

2.2. Основными задачами учителя-логопеда в условиях логопедического пункта 

являются: 

 выявление детей с речевой патологией из числа воспитанников Детского 

сада;  

 коррекция различных нарушений речи у воспитанников Детский сад;  

 профилактическая работа по предупреждению нарушений речи у детей 

путем пропаганды логопедических знаний среди педагогических работников Детского 

сада и родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

3. Организация работы учителя-логопеда в условиях логопедического пункта 

3.1. В логопедический пункт Детского сада зачисляются воспитанники, 

имеющие нарушения речи на родном языке (общее недоразвитие речи разной степени 

выраженности; фонетико-фонематическое недоразвитие речи, заикание, недостатки 

произношения - фонетический дефект; дефекты речи, обусловленные нарушением 

строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, алалия, ринолалия)). 

3.2. Учитель-логопед обследует воспитанников Детского сада с пятилетнего 

возраста, как правило в сентябре и апреле месяце (согласно приказу заведующего). Детей 

младшего возраста обследуют в течение учебного года выборочно, по запросу родителей 

(законных представителей). 

3.3. По результатам обследования детей на начало учебного года учитель-

логопед зачисляет воспитанников в логопедический пункт. 

Обследование воспитанников и зачисление в логопедический пункт для 

проведения коррекционно-образовательной работы осуществляется на основании 

письменного согласия родителей (законных представителей) на логопедическое 

сопровождение ребенка (приложение). 

3.4. Комплектация группы производится с учетом характера, степени тяжести 

речевого дефекта и возраста воспитанников. В первую очередь коррекционная работа 

организуется с воспитанниками подготовительной к школе группы. 

3.5. Нагрузка учителя-логопеда на 1,0 ставку предусматривает одновременную 

работу по коррекции речи от 20 детей до 25 детей. Воспитанники выводятся из числа 

занимающихся в логопедическом пункте в течение всего учебного года по мере 
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исправления речевых нарушений. Зачисление детей в логопедический пункт Детского 

сада производится также в течение всего учебного года по мере освобождения мест. 

3.6. Коррекционные занятия организуются в индивидуальной, подгрупповой (8-

10 человек) формах и в форме микрогрупп (по 2-3 человека). 

3.6.1. Основная организационная форма коррекционно-образовательной работы в 

логопедическом пункте - индивидуальные занятия. Частота и продолжительность 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и психофизическими особенностями детей (2-3 раза в неделю). 

Длительность проведения занятий - от 15 до 35 минут Время, отведенное на 

индивидуальное занятие с ребенком, увеличивается, если учитель-логопед сам забирает 

ребенка из группы и отводит в группу по окончании занятия. 

3.6.2. Занятия в микрогруппах организуются по мере необходимости на 

определенных этапах логопедической работы, если есть дети одного возраста, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Длительность занятий 

в микрогруппах от 20 до 35 минут, в зависимости от возраста детей, частота проведения 

определяется степенью выраженности нарушенных компонентов речи (фонетико-

фонематического, лексико-грамматического).  

3.7. Недельная нагрузка учителя-логопеда в условиях логопедического пункта 

составляет 20 часов в неделю, из которых 18 часов в неделю отводится на 

непосредственную коррекционно-образовательную работу с детьми, а 2 часа в неделю – 

на организационно-методическую и консультативную работу с педагогическим 

персоналом Детского сада и родителями (законными представителями) воспитанников. 

3.8. Ответственность за посещение детьми коррекционных занятий возлагается 

на учителя-логопеда, воспитателей групп, чьи дети занимаются в логопедическом пункте. 

 

4. Документация учителя-логопеда в условиях логопедического пункта 

4.1. Речевые карты на каждого ребенка, зачисленного в логопедический пункт. 

4.2. Журнал (тетрадь, таблица) первичного обследования детей Детского сада. 

4.3. Журнал регистрации детей, принятых в логопедический пункт. 

4.4. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми. 

4.5. План индивидуальных и подгрупповых коррекционно-речевых занятий с 

детьми. 

4.6. Тетради для индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения. 

4.7. Расписание занятий. 

4.8. График работы. 

4.9. Копии отчетов об эффективности коррекционно-образовательной работы за 

учебный год (не менее чем за три года). 

4.10. Согласия родителей (законных представителей) на логопедическое 

сопровождение ребенка. 

 

5. Материально-техническое обеспечение логопедического пункта 

5.1. Для логопедического пункта выделяется специальный кабинет, отвечающий 

санитарно-гигиеническим требованиям и оснащенный специальным оборудованием, 

необходимым для осуществления коррекционно-образовательной деятельности.  
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5.2. На дверях логопедического пункта должно висеть расписание работы 

учителя - логопеда.  

5.3. Логопедический пункт должен быть эстетично оформлен. Не рекомендуется 

вешать на стены эстампы, картины, рисунки и таблицы, не связанные с коррекционным 

процессом. 
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Согласие родителей (законных представителей) 

на логопедическое сопровождение ребенка 

 

 

Я,             , 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

 

являюсь родителем (законным представителем) ребенка 

. 

(Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

 

Даю свое согласие на его (ее) логопедическое сопровождение в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

(далее – Детский сад), находящемся по адресу: 169570, Республика Коми, г.Вуктыл, ул. 

Комсомольская, 11. 

Логопедическое сопровождение ребенка включает в себя: 

 логопедическое обследование (диагностика и мониторинг речевого 

развития) учителем-логопедом; 

 групповые, подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с учителем-логопедом; 

 консультирование родителей (законных представителей). 

В свою очередь, учитель-логопед должен: 

1) по моей просьбе предоставить мне информацию о результатах 

логопедического обследования ребенка; 

2) не разглашать информацию, полученную им в процессе бесед с моим 

ребенком или в процессе бесед со мною; 

3) разрабатывать необходимые рекомендации для осуществления 

индивидуальной работы в семье. 

 

Настоящим согласием я подтверждаю, что действую по своей доброй воле и в 

интересах своего несовершеннолетнего ребенка, родителем (законным представителем) 

которого являюсь. 

Настоящее согласие действует с даты подписания до 31.05.2019 года, весь период 

нахождения моего ребенка в Детском саду в течение дня. Данное согласие может быть 

отозвано мною в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

 

___________________/ __________________________/ 
(подпись)           (расшифровка подписи) 

 

Дата _______________  


