


программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
осуществляется без взимания дополнительной родительской платы. 
 1.5 Основными задачами логопедического пункта являются:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в оказании логопедической 

помощи;  
- определение и реализация индивидуального маршрута коррекции речевого 
дефекта с учётом его структуры, обусловленной, индивидуальными психолого-
физиологическими особенностями ребёнка; 
- предупреждение нарушений устной и письменной речи; 
 - оказание консультативно-методической, просветительской работы, 
направленной на распространение логопедических знаний среди специалистов 
учреждения, воспитателей, родителей (законных представителей) воспитанников 
ДОУ.  

- возможность интеграции детей с ОВЗ (по заключению ЦПМПК) в 

общеобразовательную группу с получением обучающимися коррекционной 

помощи по речевому развитию. 

    1.6 Участниками коррекционно-образовательного процесса, осуществляемого в 

рамках деятельности логопедического пункта, являются: ребёнок, педагогические 

работники (учитель-логопед, воспитатели, другие специалисты), родители (законные 

представители). 

 

                                                                            
2. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ЛОГОПУНКТА. 

 
2.1. В логопедическом пункте при МАДОУ предусматривается четкая организация 

всего коррекционного процесса.  
Она обеспечивается:  
-своевременным обследованием состояния речи детей (обязательному 
обследованию подлежат дети 3-7-летнего возраста; 3 лет обследуются   по 

запросам родителей (законных представителей) и/или педагогов ДОУ и с согласия 
родителей (законных представителей). Воспитанники старших и 
подготовительных групп обследуются в начале (с 1 по 15 сентября) и конце 
учебного года (с 15 по 31 мая), дети 4-ёх лет в середине учебного года (11.01 по 25 
01). По результатам обследования формируется списочный состав детей, 
нуждающихся в логопедической помощи с указанием речевых нарушений, 
который рассматривается на психолого-педагогическом консилиуме МАДОУ 
(далее - ППк). 
-Планированием индивидуальной работы;  
- совместной работой логопеда со специалистами МАДОУ (воспитателем, 
педагогом - психологом, учителем-дефектологом, музыкальным руководителем, 
инструктором по физ. воспитанию) и родителями (законными представителями);  
- оснащением логопункта необходимым оборудованием и наглядными пособиями. 

2.2   На логопедический пункт при МАДОУ зачисляются дети дошкольного возраста 

(3-7 лет) с речевыми нарушениями.  Преимущество при зачислении, имеют дети 

старших и подготовительных групп, посещающих МАДОУ, имеющих речевые 

нарушения при сохранном слухе и интеллекте. 



2.3    Родителям (законным представителям) детей, у которых в ходе логопедического 

обследования или сопровождения выявлены трудности в освоении 

образовательной программы дошкольного образования, развитии и социальной 

адаптации, ППк МАДОУ выдаёт характеристику (представление) на ребёнка в 

психолого-медико-педагогическую комиссию (далее - ПМПК) под их личную 

подпись. На основании рекомендаций ПМПК определяются условия 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования, в том 

числе в группах компенсирующей направленности. 

2.4    В случае отсутствия места в группе компенсирующей направленности и/ли 

письменного отказа родителей (законных представителей) от перевода ребёнка в 

данную группу учитель-логопед может осуществлять логопедическую помощь в 

логопедическом пункте в рамках своей компетенции в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и ППк МАДОУ. 

2.5    Зачисление детей в логопедический пункт производится на основании 

протокола ППк с письменного согласия родителей (законных представителей) 

ребёнка и (личного заявления). Дети, имеющие тяжёлые нарушения речи, 

зачисляются в логопедический пункт только при наличии заключения ПМПК. 

Содержание коррекционной работы с обучающимися определяется учителем-

логопедом на основании рекомендаций ПМПК, ППк и результатов 

логопедической диагностики. Если в рекомендациях ПМПК не указан уровень 

речевого развития ребенка, то на ППк учреждения специалисты группы 

сопровождения в праве самостоятельно определить уровень речевого развития 

обучающегося на основании проведенной диагностики. 

2.6 Списочный состав детей, зачисленных в логопункт на текущий учебный год, 

утверждается приказом заведующего МАДОУ не позднее 1-го октября. 

2.7  Приём детей в логопедический пункт производится в течение всего учебного 

года по мере освобождения мест. 

2.8  Выпуск детей из логопедического пункта производится в течение учебного года. 

Списки детей-выпускников оформляются протоколом ППк МАДОУ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА. 

 
3.1. Работу по планированию и оказанию коррекционной логопедической помощи 
в логопункте осуществляет учитель-логопед в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования и/или адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи. 
3.2 Нагрузка учителя-логопеда на 1, 0 ставку предусматривает работу по 
коррекции речевых нарушений 20 – 25 детей в течение года. Недельная нагрузка 
учителя-логопеда составляет 20 астрономических часов, из которых 17 – 18 часов 
отводится на коррекционную работу с детьми, 2 - 3 часа на организационно-
методическую работу с педагогическим персоналом учреждения и родителями 
(законными представителями) детей. График работы учителя-логопеда 
утверждается заведующим МАДОУ.  

3.3. Формами организации логопедической помощи по преодолению речевых 
нарушений являются индивидуальные и/или подгрупповые занятия. 



Периодичность проведения индивидуальных и подгрупповых занятий, 
наполняемость групп зависит от характера речевого нарушения, а также возраста, 
индивидуальных психических особенностей ребёнка (не менее 2 раз в неделю). 
3.4 Длительность проведения коррекционных занятий – от 10 – 20 минут, 

подгрупповых – от 15 – 30 минут, с учётом максимальной учебной нагрузки 
применительно к возрасту, в соответствии с СанПиНом и с учётом темпа 
деятельности и работоспособности обучающегося. 
3.5 Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от 
индивидуальных особенностей ребёнка и составляет: не менее 6 месяцев с детьми, 
имеющими лёгкие нарушения речи, и не менее 1 год с детьми, имеющими 
тяжёлые нарушения речи. 
3.6 Учитель-логопед ведёт контрольно-регистрирующую и планирующую 
документацию, которая хранится в соответствии с номенклатурой дел (за 
исключением графика работы, расписания занятий с детьми) и включает в себя: 
3.6.1 Журнал обследования состояния речи воспитанников МАДОУ «Детский сад 
№6».  
3.6.2 Журнал движения детей с нарушениями речи.  
3.6.3 Журнал посещаемости индивидуально-подгрупповых коррекционных 
занятий детей с нарушениями речи.  
3.6.4 Список детей, нуждающихся в логопедической помощи, с указанием 

возраста и характера речевого нарушения. 
3.6.5 АОП на детей, имеющих заключение ЦПМПК. 
3.6.6 Индивидуальный маршрут коррекции речевого дефекта.  
3.6.7 Индивидуальный календарный план работы. 
3.6.8 Речевая диагностическая карта (с динамическими показателями) на каждого 
ребёнка. 
3.6.9 Циклограмма работы с расписанием занятий, утверждённая заведующим 
МАДОУ. 
3.6.10 Перспективный план работы учителя-логопеда на учебный год. 
3.6.11 Индивидуальные тетради для занятий с детьми. 
3.6.12 Журнал учёта консультаций (рабочих контактов учителя-логопеда). 
3.7. В целях оптимизации логопедического воздействия воспитатели и другие 
работники учреждения планируют свою работу с воспитанниками, посещающими 
логопедический пункт, с учётом программных требований, речевых возможностей 
детей и рекомендаций учителя-логопеда. 

 
4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА. 
  

4.1.  Непосредственное руководство деятельностью логопедического пункта   
осуществляется заведующим МАДОУ. 
4.2. Заведующий МАДОУ или уполномоченное им лицо определяет и 
контролирует исполнение должностных обязанностей учителя - логопеда. 
4.3. Финансовое обеспечение деятельности логопедического пункта 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
4.4. Вопросы деятельности логопедического пункта, не предусмотренные 
настоящим Положением, регулируются действующим законодательством РФ, 



иными нормативными правовыми актами, Уставом учреждения, 
зарегистрированным в установленном законодательством порядке. 


