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1. Общие положения 

1.1 Пункт для детей с нарушениями речи (далее логопункт) организуется с целью оказания 

своевременной помощи детям, имеющим нарушения в развитии устной речи. 

Последовательно осуществляет коррекцию дефектного становления речи и вторичных 

проявлений, вызванных первичным (речевым) нарушением, а также ведет 

профилактическую работу по предупреждению нарушений речи у детей путем пропаганды 

логопедических знаний среди работников детского сада и родителей (законных 

представителей).   

1.2 Логопункт открывается приказом руководителя ОУ на основании данных обследования 

детей и выявления тех, кто нуждается в логопедической помощи, при наличии на начало 

учебного года 20-25 детей с различными нарушениями в развитии устной речи. 

1.3 В детском саду логопункт открывается с оборудованным логопедическим кабинетом. 

1.4 Логопункт в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией РФ; 

 Законодательными актами РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка и инструкцией по охране жизни и здоровья детей; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования;  

 Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы...». 

1.5.Логопункт оснащается необходимым оборудованием, учебно-наглядными пособиями с 

учетом специфики коррекционной работы. 

1.6.Оплата труда и продолжительность ежегодных отпусков сотрудникам логопункта 

устанавливается в соответствии с нормативами, предусмотренными для персонала 

логопедической группы и логопункта детского сада. 

 

 

2.Порядок работы логопункта 

2.1. В дошкольном муниципальном образовательном учреждении формируется логопункт 

для детей дошкольного возраста, речевое развитие которых нуждается в коррекции, т.е. 

имеются дефекты звукопроизношения, не соответствующие возрасту (неосложненные и 

осложненные). 

2.2. Логопункт функционирует 5 дней в неделю по расписанию, утвержденному заведующим 

детским садом. 

2.3. Комплектование логопункта детьми производится по возрастному принципу и по 

профилю речевого нарушения. 



2.4. В октябре, по окончании диагностики всеми специалистами детского сада проводится 

МПП консилиум по каждой возрастной группе, на котором уточняется общая картина 

развития ребенка, причины отклонений в развитии, их влияние на социальную адаптацию. 

2.5. Наполняемость логопункта детьми определяется речевым заключением. 

2.6. Зачисление детей на коррекционные занятия проводит учитель-логопед данного ДОУ по  

результатам обследования детей в начале и в конце учебного года. При зачислении 

учитывается  характер и степень тяжести речевых нарушений, и возраст детей. (В первую 

очередь в логопункт зачисляются воспитанники, имеющие нарушения в развитии устной 

речи, препятствующие их успешному освоению общеразвивающих программ. Из них в 

первую очередь на занятия зачисляются дети подготовительной группы и дети старшей 

группы, имеющие нарушения произношения нескольких звуков, или нарушения, резко 

несоответствующие возрастной норме, а так же средней группы, имеющие недостатки 

произношения свистящих звуков, звуков Ль, Й. Дети старшей группы, имеющие нарушение 

произношения звука Р, и средней группы с нарушением произношения шипящих и звука Л, 

зачисляются на занятия по мере освобождения мест). Дети с тяжелыми речевыми 

нарушениями (ОНР, дизартрия, алалия, заикание) и с задержкой психического развития 

должны быть направлены в специализированные учреждения (группы). В случае отказа 

родителей от или невозможности перевода со сложной речевой патологией в специальную 

группу учитель-логопед не несет ответственности за полное устранение дефекта. 

2.7. Дети выводятся из числа занимающихся на логопедическом пункте в течение всего 

учебного года по мере исправления речевых нарушений. 

2.8. Прием детей на  логопедический пункт производится так же в течение  всего учебного 

года по мере освобождения мест. 

2.9. Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности речевых нарушений, 

индивидуально-личностных особенностей детей, условий воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении и семье. Они могут варьироваться от 2-3 месяцев до 1,5-2 лет и 

более. 

2.10. Нагрузка учителя-логопеда на 1.0 ставку предусматривает одновременную работу по 

коррекции речи от 12 до 16 детей, от 20 до 25 детей в течение года. 

2.11. Основная организационная форма коррекционной работы на логопедическом пункте – 

индивидуальные занятия. Частота и продолжительность индивидуальных занятий 

определяются характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

психофизическими особенностями детей (от 3 до 5 раз в неделю). Длительность проведения 

занятий – от 10 до 20 минут. Время, отведенное на индивидуальное занятие с ребенком 

увеличивается, если учитель-логопед сам забирает ребенка из группы и отводит в группу по 

окончании занятия. 

2.12. Групповые занятия организуются, если есть дети одного возраста, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения. Длительность групповых занятий от 

15 до 30 минут, в зависимости от возраста детей, частота проведения определяется степенью 

выраженности нарушенных компонентов речи (фонетико-фонематического, лексико-

грамматического). 

2.13. Занятия с детьми рекомендуется проводить в дневное время, а 1-2 раза в неделю во 

второй половине дня для того, чтобы организовать консультативную работу с родителями 

(законными представителями). 

2.14. Недельная нагрузка учителя-логопеда в условиях работы на дошкольном 

логопедическом пункте составляет 20 ч, из которых 16 отводится на непосредственную 



коррекционно-речевую работу с детьми, а 4 часа на организационно-методическую и 

консультативную работу с педагогическим персоналом детского сада и родителями. 

2.15. Ответственность за посещение детьми занятий на логопедическом пункте возлагается 

на учителя-логопеда, воспитателей тех групп, чьи дети занимаются в логопункте,    

администрацию образовательного учреждения.  

 

3. Документация учителя-логопеда логопедического пункта 

 Речевые карты на каждого ребенка, зачисленного на логопедический пункт. 

 Журнал первичного обследования детей детского сада. 

 Список детей, нуждающихся в коррекции речевых нарушений на начало каждого 

учебного года по результатам первичного обследования 

 Список детей, зачисленных на занятия на данный учебный год 

 Список детей-выпускников детского сада, занимавшихся в логопедическом пункте. 

 Планы индивидуальных и подгрупповых коррекционно-речевых занятий с детьми. 

 План консультативно-методической работы с педагогическим коллективом детского сада 

и родителями (законными представителями). 

 Тетради для индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения. 

 График работы учителя-логопеда и расписание занятий. 

 Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) работы за учебный 

год (не менее чем за последние три года). 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

4.1. Для логопедического пункта выделяется специальный кабинет, отвечающий санитарно-

гигиеническим требованиям и оснащенный специальным оборудованием согласно общим 

требованиям, предъявленным к  оборудованию логопедического кабинета. 

4.2. На двери логопедического кабинета находится расписание работы учителя-логопеда. 

4.3. В логопедическом кабинете должно находиться следующее оборудование. 

 Столы по количеству детей, занимающихся в одной подгруппе. 

 Шкафы или полки в достаточном количестве для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы. 

 Настенное зеркало 50х100 см для индивидуальной работы над звукопроизношением, оно 

должно висеть возле окна со специальным освещением. 

 Зеркала 9х12 см по количеству детей, занимающихся одновременно коррекцией 

произношения на подгрупповом занятии. 

 Стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с ребенком и два стула — для 

ребенка и для учителя-логопеда. 

 Набор логопедических зондов, этиловый спирт для обработки зондов. 

 Технические средства обучения. 

 Настенная касса букв. 

 Наглядный материал, используемый при обследовании речи детей, размещенный в 

отдельном ящике или конвертах. 

 Наглядный материал по развитию речи, систематизированный и сложенный в 

специальные ящики. 

 Учебные пособия в виде карточек, карточек с индивидуальными заданиями, альбом для 



работы над звукопроизношением. 

 Различные речевые игры. 

 Методическая литература. 

 Полотенце, мыло и бумажные салфетки. 

4.4. 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 

 

5.Порядок приема в логопункт 

3.1.Комплектование логопункта детьми осуществляется медико-психолого-педагогической 

комиссией. 

3.2.Длительность пребывания ребенка в логопункте устанавливается медико-психолого-

педагогической комиссией и зависит от структуры речевого дефекта. 

 

6. Руководство и штаты 

4.1.Должности учителей-логопедов устанавливаются в соответствии со штатами 

муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного возраста. Один 

учитель-логопед  работает в логопункте. 

4.2.На должности учителей-логопедов назначаются лица, имеющие высшее 

дефектологическое образование (отделение «Логопедия»), или лица, имеющие высшее 

педагогическое образование и прошедшие курсы профессиональной переподготовки по 

специальности «Логопедия». 

4.3.Работу логопункта возглавляет заведующий детским садом.  


