


 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о логопункте МБДОУ « Детский сад 

комбинированного вида № 73» (далее – Положение) регулирует деятельность 

логопункта МБДОУ « Детский сад комбинированного вида № 73» (далее – 

МБДОУ « Д/с № 73») и разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиНом  

2.4.1.3049-13 , приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования», письмом 

Минобразования от 14.12.2000 № 2 «Об организации работы логопедического 

пункта общеобразовательного учреждения». 

1.2. Логопедический пункт создается в общеобразовательном учреждении в 

целях оказания помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии устной 

речи (первичного характера), в освоении ими основной образовательной 

программы . 

1.3. Основными задачами логопункта являются: 

− коррекция нарушений в развитии устной речи воспитанников; 

− своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

воспитанниками основной образовательной программы; 

− разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

 

2. Организация работы 

2.1. Для логопункта выделяется кабинет, отвечающий санитарно-гигиеническим 

требованиям, требованиям пожарной безопасности и приспособленный для 

проведения индивидуальных и групповых занятий с детьми, консультаций с 

родителями. Кабинет оснащается необходимым оборудованием согласно общим 

требованиям, предъявляемым к оборудованию логопедического кабинета.  

2.2. Для осуществления логопедической помощи в штатное расписание МБДОУ «Д/с № 

73» вводится должность учителя-логопеда из расчета 1 ставка на 25 

воспитанников, нуждающихся в коррекции речевых недостатков. 

2.3. Функции учителя-логопеда: 

- Учитель-логопед работает 5 дней в неделю (общее количество часов работы — 

20). График работы может быть составлен в зависимости от занятости детей как 

в 1-ю, так и во 2-ю половину дня.  

                 − проводить занятия с воспитанниками по исправлению различных нарушений 

устной речи и вести учетную документацию, указанную в пункте 3.9 настоящего 

Положения; 

                 − осуществлять взаимодействие с другими педагогическими работниками 

МБДОУ «Д/с № 73» по вопросам освоения воспитанниками основной 

образовательной программы; 

                 − 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 МБДОУ «Д/с № 73»; 

                − возрастную и специальную педагогику и психологию, 

анатомофизиологические и клинические основы дефектологии; 



                − методы и приемы предупреждения и исправления отклонений в развитии 

воспитанников, программно-методическую литературу по работе с 

воспитанниками, 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 апреля и с 1 по 15 сентября, а также в 

течение учебного года по мере необходимости. 

3.2. Логопедическое обследование детей в дошкольном учреждении в первую очередь 

проводится у детей 5—6-летнего возраста, остальные дети обследуются в 

течение года. 

3.3. Дети, страдающие заиканием и задержкой психического развития, должны быть 

направлены в специальные учреждения. В случае отказа от перевода ребенка с 

указанными проблемами развития учитель-логопед не несет ответственности за 

полное устранение дефекта. 

3.4. Логопедическое сопровождение воспитанников осуществляется на основании 

заявления (или согласия) (Приложение № 4) в письменной форме одного из 

родителей (законных представителей) ребенка, заключения учителя-логопеда по 

итогам первичной диагностики и заключения ТПМПк. 

3.5.  Количество детей, занимающихся одновременно на логопункте, должно составлять 

25 детей в течение года. 

3.6. Формами организации коррекционной работы являются индивидуальные и групповые 

занятия.  

3.7. На логопедические занятия отбираются дети подготовительных и старших групп, 

имеющие фонетико-фонематические нарушения речи. Приоритет при 

зачислении на логопедический пункт, предоставляется детям 6-7 лет ( 

подготовительной группы), при наличии свободных мест логопункт 

комплектуется детьми 5-6 лет ( старшая группа). 

3.8. На групповые занятия группы формируются с учетом возраста и имеющихся речевых 

нарушений у воспитанников. Предельная наполняемость групп устанавливается 

в зависимости от характера нарушения в развитии речи воспитанников.  

3.9. Продолжительность индивидуальной работы зависит от возраста детей, речевого 

диагноза, индивидуальных особенностей, психофизического статуса, должна 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам.  

3.10. Работа по исправлению речи проводится 5 раз в неделю, носит индивидуальный или 

подгрупповой характер. Все 4 часа своего рабочего времени учитель-логопед 

работает непосредственно с детьми. 

3.11. Содержание коррекционного процесса определяется программой работы, 

разработанной учителем-логопедом. 

3.12. Коррекционная работа с детьми в логопункте может быть организована как в 

первую, так и во вторую половину дня согласно графику работы учителя-

логопеда и с учетом режима работы МБДОУ « Д/с №73». 

3.13. Учитель-логопед берет детей на свои занятия с любых воспитательских занятий, за 

исключением ФЭМП, музыкальных и физкультурных. 

 

3.14. Учитель-логопед ведет и хранит следующую документацию: 

− список воспитанников, имеющих нарушения в развитии устной речи;  

− речевую карту – заполняется логопедом на каждого ребенка, которому оказывается 

логопедическая помощь; Приложение № 5. 



− 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 МБДОУ « Д/с № 73»; 

− отчет о результатах оказания логопедической помощи – составляется логопедом по 

итогам учебного года и представляется заведующему МБДОУ « Д/с № 73». 

 

Приложение1 

Распределение рабочего времени учителя-логопеда,  

работающего на логопедическом пункте ДОУ 

 

 Первые три недели отводятся для полного комплектования логопедического пункта 

и подгрупп детей, которые будут заниматься с логопедом в текущем учебном году. 

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

неделю — 20). Все 4 часа своего рабочего времени учитель-логопед работает 

непосредственно с детьми. График работы может быть составлен в зависимости от 

занятости детей, как в первую, так и во вторую половину дня. Учитель-логопед 

имеет право брать для коррекционной работы обучающихся (воспитанников) с 

любых занятий, проводимых педагогами в группе (за исключением ФЭМП, 

музыкальных и физкультурных.). 

 Нагрузка учителя-логопеда на 1,0 ставку предусматривает работу по коррекции речи 

25 детей в течение года. Принимаются дети , направленные районной ПМПК. Дети, 

страдающие заиканием и задержкой психического развития, направляются в 

специальные учреждения. В случае отказа от перевода ребенка с указанными 

проблемами развития учитель-логопед не несет ответственности за полное 

устранение дефекта.  

 Зачисляются  дети на логопедический пункт на основании следующих документов: 

- заключение районной ПМПК; 

- заявление родителей (законных представителей). 

 По мере исправления недостатков речи логопед выводит детей из списка и заменяет 

их другими. 

 На логопедические занятия отбираются дети с речевыми нарушениями старшего 

дошкольного возраста.  

 Ребенок должен получать индивидуальную коррекционную помощь не менее 2-х раз 

в неделю. Продолжительность индивидуальных занятий зависит от речевого 

диагноза, возраста ребенка, индивидуальных особенностей развития ребенка, его 

психофизического статуса. Время, отведенное на индивидуальное занятие с 

ребенком, увеличивается, если учитель-логопед сам забирает ребенка из группы и 

отводит его в группу после окончания занятия. 

 Учитель-логопед планирует подгрупповые занятия, если есть дети одного возраста 

со сходными речевыми диагнозами (не менее 6 детей). Продолжительность 

подгруппового занятия не должна превышать время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста (программой обучения и воспитания в 

детском саду, инструктивно-методическим письмом «О гигиенических требованиях 

к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»).  

 Планирование логопедической работы учитель-логопед осуществляет в 

соответствии с образовательными программами, отвечающими требованиям 

государственного образовательного стандарта, и несет ответственность за их 

реализацию не в полном объеме. 

 Наряду с коррекционными мероприятиями учитель-логопед проводит 

профилактическую работу в дошкольном образовательном учреждении по 



предупреждению нарушений речи у детей. Учитель-логопед проводит работу с 

воспитателями дошкольного образовательного учреждения по проблеме речевого 

развития детей дошкольного возраста (консультации, семинары, семинары-

практикумы и другие формы, и виды работ), родителями (законными 

представителями) детей, посещающих его занятия. 

 Показателем работы учителя-логопеда является состояние звукопроизношения и 

грамматического строя речи детей, выпускаемых в школу. 

 

 

 

Приложение 2 

Оборудование логопедического кабинета 

 

На двери логопедического кабинета должно висеть расписание работы учителя-

логопеда. 

 

В логопедическом кабинете должно находиться следующее оборудование: 

 

1. Столы по количеству детей, занимающихся в одной подгруппе. 

2. Шкафы или полки в достаточном количестве для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы. 

3. Настенное зеркало 50x100 см для индивидуальной работы над звукопроизношением, 

оно должно висеть возле окна со специальным освещением. 

4. Зеркала 9x12 см по количеству детей, занимающихся одновременно коррекцией 

произношения на подгрупповом занятии. 

5. Стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с ребенком и два стула - для 

ребенка и для учителя-логопеда. 

6. Набор логопедических зондов, этиловый спирт для обработки зондов. 

7. Технические средства обучения. 

8. Настенная касса букв. 

9. Наглядный материал, используемый при обследовании речи детей, размещенный в 

отдельном ящике или конвертах. 

10. Наглядный материал по развитию речи, систематизированный и сложенный в 

специальные ящики. 

11. Учебные пособия в виде карточек, карточек с индивидуальными заданиями, альбом 

для работы над звукопроизношением. 

12. Различные речевые игры. 

13. Методическая литература. 

14. Полотенце, мыло и бумажные салфетки. 

 

Логопедический кабинет должен быть эстетично оформлен, украшен комнатными 

растениями. Не рекомендуется вешать на стены картины, эстампы, рисунки и таблицы, не 

связанные с коррекционным процессом, так как они отвлекают внимание детей во время 

занятий и создают ненужную пестроту обстановки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Документация учителя-логопеда и ее ведение 

 

Для учета коррекционного процесса, который проводит учитель-логопед, 

предлагаются следующие виды документации:  

1. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми 

2. Журнал обследования речи детей, посещающих данное дошкольное образовательное 

учреждение и дошкольные учреждения, закрепленные за данным логопунктом (с 3-х до 

7-и лет). 

3. Журнал регистрации детей, нуждающихся в коррекционной (логопедической) помощи. 

4. Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по коррекции 

выявленных речевых нарушений, результатами продвижения раз в полгода, с указанием 

даты ввода и окончания занятий. 

5. План мероприятий, направленных на профилактику речевых расстройств у детей 

(консультации, семинары для воспитателей, других специалистов ДОУ, родителей или 

лиц их заменяющих по работе над звуковой культурой речи и грамматическим строем 

речи). 

6. Календарный план подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. 

7. Тетради-дневники для индивидуальных занятий по коррекции речи детей. 

8. Расписание занятий, заверенное руководителем дошкольного образовательного 

учреждения. 

9. График работы учителя-логопеда, утвержденный руководителем дошкольного 

образовательного учреждения. 

10. Картотека с перечислением оборудования, учебных и наглядных пособий, 

находящихся в логопедическом кабинете. 

11. Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) работы за учебный 

год (не менее чем за последние три года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

ОБРАЗЕЦ 
Заведующем

у 

МБДОУ « Д/с № 73» 

Хоштария Н.А. 

от Ирины Александровны Воробьевой, 

паспорт 9898 456123 выдан 03.04.2012 

ОВД Красногвардейского района города Энска, 

проживающей по адресу: город Энск, 

ул. Красная, д. 44, кв. 41, 

контактный телефон: 8 (123) 45-45-14 

 

СОГЛАСИЕ 

на логопедическое обследование и сопровождение ребенка 

 

Я, Ирина Александровна Воробьева, являясь матерью Елены Михайловны Воробьевой, 

20.04.2015 года рождения, даю согласие на ее логопедическое обследование и 

сопровождение в МБДОУ « Детский сад комбинированного вида № 73», находящемся по 

адресу: Московская область, город Сергиев Посад, ул. Владимирская, д. 2. 

Настоящее согласие дано мной 28.08.2018 и действует на время пребывания моего 

ребенка в МБДОУ « Детский сад комбинированного вида № 73». 

Воробьева  Е.М. Воробьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

Речевая карта  

 
1. Фамилия, имя___________________________________________________ 

 

2. Месяц, число, год рождения ________________________группа № _____ 

3. Общее звучание речи (норма, произношение звуков смазанное, 

слаболабилизованное) _______________________________________________ 

Голос (норма, хриплый, назализованный) _________________________ 

Темп (норма, брадилалия, тахилалия) _____________________________ 

Плавность(запинки, заикание) ___________________________________ 

Сила (норма, сильный, слабый, затухающий) ______________________ 

4. Строение речевого аппарата: 

Губы (норма, толстые, тонкие, вывернутые) _______________________ 

Зубы (адентия, норма) __________________________________________ 

Небо (норма, высокое) _________________________________________ 

Прикус (норма, прогения, прогнатия, открытый) ___________________ 

Язык (норма, толстый, тонкий, маленький, массивный, географический, 

раздвоенный)_____________________________________________________ 

Уздечка (норма, укороченная, короткая) _______________________________ 

Саливация (нормальная, повышенная) _________________________________ 

5. Фонематический слух (норма, нарушен незначительно, нарушен грубо

 

РА-ЛА-РА _____________________ 

СА-ЗА-ЗА_____________________ 

ТА-ДА-ТА ____________________ 

 

ША-ША-СА ___________________ 

БА-ПА-БА ____________________ 

КА-ГА-КА __________________

 
6. Выделение гласного: 

в начале слова в конце слова в середине слова 

Алик утка Оля шары луна молоко лук лак сок 

         

 

7. Слоговая структура (нарушена)____________________________________ 

В холодильнике много скоропортящихся продуктов _____________________ 

Милиционер Валерий регулирует движение транспорта __________________ 

__________________________________________________________________

 

Строительство _________________ 

Кораблекрушение ______________ 

Аквариум _____________________ 

Экскаватор ____________________ 
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8. Грамматический строй речи: 

Сущ. 

ед.ч. 

 

Сущ. 

мн. ч. 

 

Р. п. 

мн. ч. 

 

Стол    

Окно    

Лоб    

Ухо    

Стул    

Сумка    

Ведро    

 

 

Употребление предлогов:                в               на            под        за 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Словообразование: 

Существительные 

с уменьшительно-ласкательным 

значением 

 

Антонимы 

Дверь  Мягкий  

Гнездо  Далекий  

Река  Старый  

Утюг  Острый  

Палец  Узкий  

 

Относительные 

прилагательные 

 

Притяжательные 

прилагательные 

 

Стул из дерева  Нос лисы. Чей?  

Стакан из стекла  Ухо собаки. Чье?  

Сумка из кожи  Лапа медведя. Чья?  

Дом из кирпича  Пальто мамы. Чье?  

Пакет из бумаги  Ботинки папы. 

Чьи? 

 

 

10. Связная речь: 

Пересказ ( самостоятельно, по вопросам, не 

справился)__________________Рассказ по серии сюжетных картин 
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(самостоятельно, по вопросам, не 

справился)_________________________________________________________ 

Рассказ по картине (самостоятельно, по вопросам, не справился) 

__________________________________________________________________ 

Текст для проведения обследования: Пушистый заяц-беляк выскочил из-

под куста крыжовника. Прищурился на солнце и схоронился в глубокой  

норе под елью. 

11. Состояние звукопроизношения: 
 

С Сь З Зь Ц Ш Ж Ч Щ Л Ль Р Рь Г К Х Й 

                 
12. Речевой диагноз в начале работы: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
13. Рекомендации: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

Логопед_________(_______________________) 

 

 

«       » ______________ 201__ г. 
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