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1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и правовыми 

актами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1014;  

- Инструктивным письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.12.2000г. № 2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования";  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и работы 

логопедического пункта муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Центр развития ребёнка № 12  Советского района Волгограда» (далее - МОУ) в условиях 

современных подходов к коррекционно-образовательному процессу. 

2. Цели и задачи 

2.1. Логопедический пункт создан в целях оказания помощи  обучающимся, имеющим 

нарушения в развитии устной речи, в освоении ими образовательной программы 

дошкольного образования. 

2.2. Основными задачами логопедического пункта являются: 

- выявление и преодоление различных нарушений в развитии устной  речи 

воспитанников; 

- своевременное предупреждение речевых нарушений, начиная с трехлетнего возраста; 

-профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди педагогов, 

родителей (законных представителей). 

3. Порядок комплектования и организация деятельности в логопедическом пункте 

3.1. В логопедический пункт зачисляются воспитанники, имеющие нарушения 

произношения отдельных групп звуков. Не подлежат приему дети с диагнозами: «Общее 

недоразвитие речи», «Фонетико-фонематическое недоразвитие речи», «Заикание», так как 

коррекция этих нарушений требует комплексного подхода и может быть осуществлена 

только в условиях специальной речевой группы. 

3.2. Зачисление в логопедический пункт осуществляется на основе обследования речи 

воспитанников, которое производится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. Список 



зачисленных на логопедические занятия на текущий учебный год заверяется заведующим  

МОУ и представляется в территориальное управление. 

3.3. Предельная наполняемость логопедического пункта 25-30 детей на одну ставку. 

3.4. На каждого воспитанника, зачисленного в логопедический пункт, учитель-логопед 

заполняет речевую карту согласно установленной форме. Занятия с воспитанниками 

проводятся как индивидуально, так и подгруппами. Зачисление в подгруппы 

осуществляется с учетом структуры речевого нарушения, возраста воспитанников. 

Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. Логопедические занятия проводятся не менее 

двух раз в неделю. 

3.5. Продолжительность индивидуальных занятий - 15-20 минут, групповых - 20-30 

минут. 

3.6. Занятия проводятся в часы, предусмотренные для занятий согласно санитарно- 

гигиеническим нормам и режиму работы МОУ.  

3.7. В случае необходимости учитель-логопед может рекомендовать (по согласию с 

родителями или их законными представителями) консультации со специалистами. 

3.8. Ответственность за посещение занятий в логопедическом пункте несет учитель-

логопед, воспитатель, родители. 

3.9. Учитель-логопед предоставляет ежегодный отчет о работе логопедического пункта 

заведующему МОУ и в Территориальное управление. 

3.10. Для проведения логопедических занятий в пункте выделяется отдельный кабинет. 

 

3. Участники коррекционной работы логопедического пункта 

 Учитель логопед: 

3.1. Проводит обследование речевого развития детей МОУ, регистрирует список 

воспитанников, нуждающихся в логопедической помощи.  

3.2. Подготавливает список воспитанников, зачисленных в Логопедический пункт на 

учебный год, в соответствии с предельной наполняемостью, установленной п.3.3, 

настоящего Положения. 

3.3.Определяет периодичность, продолжительность проведения индивидуальных и 

подгрупповых занятий в Логопедическом пункте  

3.4. Планирует, проводит коррекционную работу с воспитанниками по исправлению 

нарушений в развитии устной речи.  

3.5. Самостоятельно отбирает методы и приёмы коррекционной работы. Составляет 

индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей, имеющих нарушения в 

развитии устной речи, их интеграцию в МОУ.  

3.6. Осуществляет отслеживание динамики устранения речевых нарушений 

воспитанников, зачисленных в Логопедическом пункт. Корректирует содержание 

коррекционной работы, методы, приемы логопедической помощи.  

3.7. Взаимодействует с педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) МОУ: - по проведению коррекционной работы с воспитанниками, 

зачисленными в Логопедическом пункт; - по вопросам освоения Основной 

образовательной программы дошкольного образования воспитанниками, зачисленными в 

Логопедический пункт. 



3.8. Оказывает консультативную помощь педагогическим работникам, родителям 

(законными представителями) по преодолению речевых нарушений воспитанников, 

информирует о ходе коррекционной работы, дает необходимые рекомендации.  

3.9. Проводит повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста, 

имеющих речевые нарушения.  

3.10. Осуществляет связь со специалистами учреждений здравоохранения, 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.   

3.11. Контролирует выполнение воспитателями рекомендаций по проведению 

индивидуальной работы по речевому развитию воспитанников, зачисленных на 

Логопедический пункт.  

3.12. Ведёт необходимую документацию по планированию, проведению коррекционной 

работы.  

3.13. Предоставляет ежегодный отчет о результативности коррекционной работы 

Логопедического пункта. 

Воспитатель:  

3.1. Создает предметную развивающую среду для своевременного речевого развития и 

профилактики нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников группы. 

3.2. Проводит педагогическую диагностику усвоения содержания образовательной 

области «Речевой развитие» Основной образовательной программы дошкольного 

образования воспитанниками группы, зачисленными в Логопедический пункт.  

3.3. Наблюдает за ходом речевого развития воспитанников группы, диагностирует 

предпосылки и признаки формирования нетипичных (опережающих, задержанных, 

искаженных) вариантов развития устной речи воспитанников группы. 

 3.4. Планирует по рекомендациям учителя-логопеда индивидуальную работу по 

речевому развитию воспитанников группы, зачисленных на Логопедический пункт.  

3.5. Участвует по заданию учителя-логопеда в реализации коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии, с учетом 

возрастных и психофизиологических особенностей воспитанников группы, зачисленных в 

Логопедический пункт.  

3.6. Осуществляет контроль за правильным произношением скорректированных 

учителем-логопедом звуков на этапе автоматизации у воспитанников группы, 

зачисленных на Логопедический пункт, во всех видах детской деятельности, режимных 

моментах в течение дня.  

3.7. Взаимодействует с учителем-логопедом, родителями (законными представителями) 

МОУ по вопросам освоения Основной образовательной программы дошкольного 

образования воспитанниками, зачисленными в Логопедический пункт.  

3.8. Вовлекает в коррекционную работу родителей (законных представителей) 

воспитанников, зачисленных на Логопедический пункт. Обеспечивает 

заинтересованность в ее результативности. 

Заведующий:  

3.1. Обеспечивает условия: направленные на коррекцию речевого развития 

воспитанников и достижения воспитанниками, имеющими нарушения речи, уровня 

речевого развития, соответствующего возрастной норме; направленные на профилактику 

нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников дошкольного возраста. 



3.2. Обеспечивает комплектование Логопедического пункта. Приказом по МОУ 

утверждает список детей, зачисленных в Логопедический пункт.  

3.3. Осуществляет контроль за работой Логопедического пункта.   

Старший воспитатель: 

 3.1. Планирует, координирует взаимодействие педагогических работников, родителей 

(законных представителей) МОУ по вопросам освоения Основной образовательной 

программы дошкольного образования воспитанниками, зачисленными в Логопедический 

пункт.  

3.2. Обеспечивает повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников МОУ, педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста.  

3.3. Обеспечивает взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических, медицинских работников МОУ и других организаций, 

специализирующихся в области оказания поддержки детям, имеющим нарушения речи. 

3.4. Контролирует: - применение педагогических технологий, обеспечивающих 

коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии детей; - соблюдение 

требований к максимально допустимому объему недельной образовательной нагрузки; - 

динамику устранения речевых нарушений воспитанников, зачисленных в Логопункт. 

Родители (законные представители): 

3.1. Создают в семье условия благоприятные для общего и речевого развития ребенка. 

3.2. Взаимодействуют с педагогическими работниками по преодолению речевых 

нарушений ребенка. 

 

4. Основные виды документации 

4.1. Обязательное условие работы учителя-логопеда - наличие основных видов 

документации: 

 - Утвержденный список воспитанников, зачисленных в Логопедический пункт. 

 - Рабочая программа и годовой план работы учителя-логопеда.  

 - Расписание( циклограмма) индивидуальных и подгрупповых занятий, с 

воспитанниками, зачисленными в Логопедический пункт.  

- Речевые карты на каждого воспитанника, зачисленного на Логопункт.  

- Тетрадь индивидуальных занятий с каждым воспитанником, зачисленным на Логопункт. 

- Календарный план индивидуальных и подгрупповых занятий с воспитанниками, 

зачисленными на Логопункт. 

- Журнал движения детей. 

- Отчёт о проделанной работе за год. 

- Паспорт логопедического кабинета. 

 

 

Локальный акт составлен:   

учителем –логопедом  МОУ ЦРР № 12     О.Ф. Никулина 



 

Действует до введения нового. 


