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Настоящее положение разработано для Муниципального Автономного 

Дошкольного Образовательного Учреждения «Детский сад № 211» 

Ленинского района города Саратова (далее - Учреждение) в соответствии с 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами Министерства образования Саратовской области, Комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов», 

на основании инструктивного письма Минобразования РФ «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 

14.12.2000 г. № 2 и «Примерного положения о логопедическом пункте 

муниципального дошкольного образовательного учреждения» Комитета по 

образованию администрации города Саратова от 17.05.2006 г. № 325 (о 

внесении изменений в приказ от 03.03. 2010 № 169). 

В Положении изложены основные направления, регулирующие правовую, 

образовательную и коррекционную деятельность логопедического пункта 

Учреждения, гарантированы возможности для логопедической помощи 

детям, имеющим речевую патологию, изложены условия для их личностного 

развития. 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность логопедического 

пункта Учреждения. 

1.2. Логопедический пункт Учреждения создается в целях оказания 

практической и профилактической помощи воспитанникам, имеющим 

нарушения в развитии речи. 

1.3. Логопедический пункт Учреждения в своей деятельности 

руководствуется федеральными законами Российской Федерации, указами 

президента Российской Федерации, приказами министерства образования 

Российской Федерации, Уставом Учреждения, договором между 

Учреждением и родителями (законными представителями), настоящим 

положением, приказами комитета по образованию администрации города 

Саратова, приказами заведующего Учреждением. 

1.4. Логопедический пункт  Учреждения может  быть открыт на основании 

решения администрации учреждения по согласованию с Учредителем на 

основании данных обследования воспитанников и выявлении нуждающихся в 

логопедической помощи. Деятельность логопедического пункта может быть 

прекращена путем ликвидации по решению администрации учреждения по 

согласованию с Учредителем.     

1.5. Для работы в логопедическом пункте в штатное расписание дошкольного 

образовательного учреждения  вводится 1 ставки должности учителя-

логопеда с условиями оплаты и работы в соответствии с  действующим 

законодательством.   

 

2.  Задачи логопедического пункта 

 

2.1. Основными задачами логопедического пункта Учреждения являются: 
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 своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

 определение уровня и характера нарушений речи воспитанников; 

 коррекция  нарушений в развитии устной речи; 

 предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

воспитанниками Основных образовательных программ; 

 пропаганда необходимых знаний по логопедии среди педагогических 

работников, родителей (законных представителей); 

 воспитание стремления воспитанников преодолеть недостатки речи, 

сохранить эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

 совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами воспитанников. 

 

3. Организация деятельности логопедического пункта 

 

3.1. Учитывая специфику Учреждения, в логопедический пункт 

зачисляются воспитанники, имеющие  следующие нарушения в развитии 

речи: 

 фонетическое недоразвития речи; 

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

В логопедический пункт Учреждения зачисляются в первую очередь дети 

подготовительной к школе группы, имеющие нарушения произношения 

нескольких звуков или нарушения, несоответствующие возрастной норме. 

Дети старшей группы зачисляются на логопедический пункт по мере 

освобождения мест. Данные о них заносятся в «Лист учета детей, 

ожидающих зачисления на индивидуальные логопедические занятия». 

(Приложение № 1). 

3.2. Зачисление в логопедический пункт  Учреждения осуществляется на 

основе обследования речи воспитанников, которое производится с 1 по 25 

сентября ежегодно. Сведения об обследованных воспитанниках заносятся в 

Журнал обследования воспитанников Учреждения. (Приложение №2) 

3.3. Дети с проблемами в речевом развитии направляются на ПМПк. 

Комплектование логопедического пункта осуществляется по решению 

ПМПк, на основании приказа заведующего Учреждением. 

3.4. Воспитанники, принятые в логопедический пункт регистрируются в 

Журнале регистрации логопедического пункта Учреждения. (Приложение    

№ 3). 

3.5. Выпуск воспитанников из логопедического пункта Учреждения 

производится ПМПк  в  течение всего учебного года после устранения у них 

речевых нарушений. Делается соответствующая запись в журнале 

регистрации.   

3.6. Предельная наполняемость  логопедического пункта Учреждения для 

воспитанников с ФНР, ФФНР – не должна превышать 20-25 человек.  

3.7. На каждого воспитанника, зачисленного в логопедический пункт 

Учреждения, учитель-логопед заполняет речевую карту. (Приложение № 4) 

3.8. Сроки логопедической работы находятся в прямой зависимости от 

степени выраженности у воспитанников речевых нарушений, их 
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индивидуально-личностных особенностей, условий воспитания в 

Учреждении и семье. Они могут варьироваться от 2-3 месяцев до 1 года. 

3.9. Основной формой работы с воспитанниками в логопедическом пункте 

Учреждения являются индивидуальные коррекционные занятия, это 

объясняется следующими причинами: 

 необходимостью подстраиваться под общеразвивающую групповую 

деятельность и режимные моменты; 

 различной структурой дефектов произношения обучающихся; 

 индивидуальным темпом усвоения материала; 

 необходимостью вовлечения в работу сразу нескольких нарушенных 

звуков. 

Эти и другие причины не позволяют организовывать стабильные группы 

детей по проведению логопедических  занятий. Вместе с тем очевидна их 

значимость для автоматизации звуков в речи воспитанников. Поэтому 

подгрупповые занятия проводятся с подгруппой воспитанников от 2 до 4 

человек. В подгруппы объединяются воспитанники по сходному виду 

нарушения звукопроизношения на этапе автоматизации и дифференциации 

звуков. Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий 

определяется учителем-логопедом в зависимости от этапа коррекционной 

работы, по мере формирования произносительных навыков. Параллельно 

решаются задачи, связанные с формированием и развитием лексико-

грамматического строя языка. 

Продолжительность индивидуальных занятий – 10-15 минут, подгрупповых – 

15-20 минут. 

Отчисление с занятий в логопедическом пункте возможно по следующим 

причинам: 

 выбытие обучающегося из Учреждения; 

 систематическое игнорирование родителями (законными 

представителями) воспитанников требований учителя-логопеда, 

немотивированные пропуски занятий. 

 

4. Руководство логопедическим пунктом 

и участники образовательных отношений 

 

4.1. Общее руководство логопедическим пунктом  Учреждения осуществляет         

заведующий Учреждением. 

4.2. Заведующий Учреждением: 

 обеспечивает создание условий для проведения с детьми 

коррекционно-педагогической работы; 

 выделяет кабинет, отвечающий санитарно – гигиеническим 

нормативам, обеспечивает его специальным оборудованием; 

 соблюдает требования комплектования логопедического пункта;   

 создает оптимальные условия для организации преемственности в работе 

учителя-логопеда и педагогического коллектива; 
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 привлекает родителей к активному участию в коррекционно-

педагогическом процессе; 

 является руководителем психолого-медико-педагогического консилиума 

Учреждения, издает приказ о зачислении воспитанников в логопедический 

пункт на основании решения ПМПк; 

 осуществляет контроль за деятельностью логопедического пункта. 

4.3. Учитель-логопед: 

 несет ответственность за организацию и своевременное выявление 

воспитанников  с  речевой патологией, за ход и результаты коррекционно-

речевого   воздействия; 

 проводит регулярные занятия с воспитанниками по исправлению 

различных нарушений речевого развития; 

 осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам речевого 

развития, развития коммуникативных и других способностей воспитанников; 

 участвует в работе ПМПк; 

 оказывает консультативную помощь педагогам, родителям (законным 

представителям) воспитанников; 

 повышает свою профессиональную квалификацию; 

 представляет заведующему Учреждением до 31 мая ежегодно отчет по 

форме.  (Приложение № 5)                                   

4.4. Педагогический коллектив Учреждения: 

 обеспечивает дошкольникам с недоразвитием речи комфортные условия 

развития, воспитания и обучения; 

 участвует в работе ПМПк; 

 создает среду психолого-педагогической и речевой поддержки; 

 проводит профилактику и коррекцию недостатков речевого развития у 

детей; 

 обеспечивает общую и речевую подготовку детей к школе; 

 повышает психолого-педагогическую культуру и компетентность 

родителей (законных представителей), побуждая их к речевому развитию 

дошкольников в семье. 

4.5. Родители: 

 создают в семье условия благоприятные для общего и речевого развития 

детей; 

 проводят целенаправленную и систематическую работу по общему и 

речевому развитию дошкольников. 

 

5. Документация учителя — логопеда 

 

5.1. Обязательная документация учителя-логопеда: 

 журнал обследования воспитанников Учреждения; 

 речевая карта на каждого ребенка; 

 журнал регистрации воспитанников на логопедическом пункте; 

 табель учета посещаемости воспитанниками индивидуальных занятий; 

 рабочая программа учителя-логопеда; 
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 календарный план работы (Приложение № 6); 

 тетради для индивидуальной работы; 

 лист учета детей, ожидающих зачисления на индивидуальные      

логопедические занятия; 

 отчет. 

5.2. Рекомендованная документация учителя-логопеда: 

 циклограмма (Приложение № 7); 

 

6. Оборудование логопедического кабинета 
 

Логопедический кабинет обеспечивается специальным оборудованием:     

 настенное зеркало для логопедических занятий (50 – 100); 

 учебно-методические пособия; 

 настольные игры, игрушки, конструкторы; 

 шкафы для пособий; 

 стол канцелярский; 

 стулья; 

 детские стол и стулья; 

 песочные часы; 

 коврограф «Ларчик»; 

 флипчарт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Приложение № 1 

к Положению о логопедическом пункте  

МАДОУ «Детский сад № 211» 

         

Лист учета детей, ожидающих зачисления на индивидуальные 

                                     логопедические занятия 

 
№ 

п\п 

    

Группа 

Дата 

постановки на 

очередь 

 

Фамилия Имя 

ребенка 

Дефект 

звукопроизно

шения 

Дата 

зачисления 

на занятия 

      

 
 

Приложение № 2 

к Положению о логопедическом пункте  

МАДОУ «Детский сад № 211» 

 

Журнал обследования воспитанников  групп 

МАДОУ «Детский сад № 211» г. Саратов 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка, дата 

рождения 

Группа Речевое 

развитие 

Состояние 

слуха 

Умственное 

развитие 

      
 

 
Приложение № 3 

к Положению о логопедическом пункте  

МАДОУ «Детский сад № 211» 
 

Журнал регистрации воспитанников на логопедическом пункте 

МАДОУ «Детский сад № 211» 

 
№

 

п

\

п 

Фамилия 

Имя 

Домашний 

Адрес 

Возрат 

группа 

Диагноз или 

заключение 

Специалистов 

Дата 

поступ

ления 

Дата 

выпуска 

С какой 

речью 

выпущен 

Куда 

направлен 

 

Примечания 
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Приложение № 4 

к Положению о логопедическом пункте  

МАДОУ «Детский сад № 211» 

 

Речевая карта (для ФН и ФФН) 

 
1. Фамилия, имя, возраст__________________________________________ 

2. Группа_______________________________________________________ 

3. Домашний адрес, телефон_______________________________________ 

4. Дата зачисления на логопункт___________________________________ 

5. Жалобы педагогов и родителей (законных представителей)___________ 

__________________________________________________________________ 

6. Заключение психиатра__________________________________________ 

7. Состояние слуха_______________________________________________ 

8. Данные о развитии речи. Анамнез общего и речевого развития._______ 

__________________________________________________________________ 

9. Состояние артикуляционного аппарата (строение и подвижность) 

a) Губы (толстые, тонкие, расщелины, шрамы)_______________________ 

b) Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, 

двойной ряд зубов )_______________________________________________ 

c) Прикус (прогения ,прогнатия, открытый боковой, открытый передний, 

перекрестный прикус)_______________________________________________ 

d) Твердое небо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина)_______ 

e) Мягкое небо__________________________________________________ 

f) Язык (массивный, «географический», маленький, с укороченной 

подъязычной связкой)_______________________________________________ 

g) Подвижность__________________________________________________ 

10. Общая характеристика речи (запись беседы, самостоятельные 

высказывания) 

a) Словарный запас (в пределах обихода, шире и др.); какие части речи 

преимущественно употребляет; ошибки в употреблении слов (замены по 

смыслу, акустическому сходству) (привести примеры)___________________ 

__________________________________________________________________ 

b) Грамматический строй речи (типы употребляемых предложений, 

наличие аграмматизмов)_____________________________________________ 

c) Произношение и различение звуков 

Звукопроизношение 

Гласные       А  О  Ы  И  У 

Согласные  С___ СЬ___ З___ ЗЬ___ Ц___ 

Ш___ Ж___ Ч___ Щ___ 

Л___ ЛЬ___ Р___ РЬ___ Й___ 

К___ КЬ___ Г___ ГЬ___ Х___ ХЬ___ 

П___ ПЬ___ Б___ БЬ___ 

Т___ ТЬ___ Д___ ДЬ___ 

Н___ НЬ___ М___ МЬ___ 

11.  Фонематический слух 
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a. Диффиренциация звуков: 

С-З___С-Ш___Ш-Ж___Ж-З___Ш-Щ___Ш-СЬ___Ц-С___Ц-ТЬ___Ч-С___ 

Ч-ТЬ___Ч-Ц___Ч-Ш___Щ-Ж___Л-Р___П-Б___Т-Д___К-Х___К-Г___Ы-И 

b. Повторение: та-да-та_________________________________________ 

                                 да-та-та_________________________________________ 

                                 ка-га-га_________________________________________ 

c. Повторение: кот-год-кот______________________________________ 

                                 том-дом-ком_____________________________________ 

12. Уровень сформированности навыков анализа и синтеза звукового 

состава слова 

Первый гласный ударный звук______________________________________ 

Первый согласный звук____________________________________________ 

Последний звук___________________________________________________ 

13. Произношение слов сложного слогового состава: 

Строительство____________________________________________________ 

Велосипед_______________________________________________________ 

Аквариум__________________________________________________________ 

14. Проявления заикания: 

 Предполагаемая причина, выраженность заикания, ситуации, усугубляющие 

его проявление____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

15. Краткая характеристика ребенка по данным педагога-психолога и 

воспитателя (организованность, самостоятельность, устойчивость внимания, 

работоспособность, наблюдательность, отношение к имеющемуся 

нарушению речи и т.д.) _____________________________________________ 

16. Заключение учителя-логопеда___________________________________ 

17. План индивидуальной работы____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

18. Результаты исправления (отмечаются в карте к моменту отчисления 

воспитанника из логопедического пункта) _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Приложение № 5 

к Положению о логопедическом пункте  

МАДОУ «Детский сад № 211» 

 

Отчет логопеда 

МАДОУ «Детский сад № 211»_______________________________ 

                                    за 20   – 20   учебный год. 

 
№ 

п/п 

                         Содержание отчета  

1. Дата комплектования 

 

 

2. Количество детей, поступивших в группу, 

из них: 

 

 ФФН  

 ФН  

 Заикание  

 Дети, направленные с диагностической целью  

3. Количество выпущенных детей, 

из них: 

 

 с хорошей речью  

 со значительным улучшением  

 без улучшения  

4. Рекомендовано направить:  

 В массовую школу  

 В речевую школу  

 Во вспомогательную школу  

 В массовый детский сад  

5. Количество детей, оставшихся на повторный курс, 

из них: 

 

 ФФН  

 ФН  

 Заикание  

 Дети, направленные с диагностической целью  

6. Количество детей, выбывших по разным причинам в 

течение года. 

 

7. Продолжают обучение  
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Приложение № 6 

к Положению о логопедическом пункте  

МАДОУ «Детский сад № 211» 

 

Календарный план 
 

Дата 

 

Деятельность 

 

Консультации 

  

  
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

   

  
  

  
  

  
  

  

 В
т
о

р
н

и
к

 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
С

р
ед

а
 

  

 

Ч
ет

в
ер

г
 

  

 

П
я

т
н

и
ц

а
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Приложение № 7 

к Положению о логопедическом пункте  

МАДОУ «Детский сад № 211» 

 
Циклограмма работы учителя-логопеда 

 
I, III недели месяца 

День недели Занятия с детьми Методическая 

работа с 

педагогами 

Работа с 

родителями 

Всего 

Подгрупповая 

деятельность 

Индивидуальные 

занятия 

Понедельник - - - - - 

Вторник  9:00-12:30 12:30-13:00 

Оформление 

индивидуальных 

логопедических 

тетрадей 

 4 часа 

Среда - - - - - 

Четверг 9:00-9:30 9:30-12:30 12:30-13:00 

Оформление 

индивидуальных 

логопедических 

тетрадей 

 4 часа 

Пятница  15:00-16:30  16:30-17:00 

Рекомендации по 

организации 

речевого режима в 

семье. 

Консультации по 

запросам 

родителей 

 

2 часа 

Итого 30 мин 8 часов 1 час 30 мин. 10 часов 

II, IV недели месяца 
День недели Занятия с детьми Методическая 

работа с 

педагогами 

Работа с 

родителями 

Всего 

Подгрупповая 

деятельность 

Индивидуальные 

занятия 

Понедельник - - - - - 

Вторник  9:00-12:30 12:30-13:00 

Оформление 

индивидуальных 

логопедических 

тетрадей 

 4 часа 

Среда - - - - - 

Четверг 9:00-9:30 9:30-12:30 12:30-13:00 

Оформление 

индивидуальных 

логопедических 

тетрадей 

 4 часа 

Пятница  15:00-16:30  16:30-17:00 

Рекомендации по 

организации 

речевого режима в 

семье. 

Консультации по 

запросам родителей 

 

2 часа 

Итого 30 мин 8 часов 1 час 30 мин. 10 часов 

Примечание: Организационная работа учителя-логопеда предполагает: 

проветривание помещения; смену дидактического материала; сопровождение детей из кабинета в группу; 

работу с документами. 


