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 начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067) 

- Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 "Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" 

- Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 N 27/901-6 "О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения" 

- Письмо Минобразования РФ от 14.12.2000 N 2 "Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения" 

- Письмо Минобразования РФ от 16.01.2002 №03-51-5 ИН/23-03 "Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 

дошкольных образовательных учреждениях" 

- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.04.2014 N 31823) 

- Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 N 07-832 "О направлении 

Методических рекомендаций по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий" 

- Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 №65/23-16 "О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения" 

- Письмо Минобрнауки России от 31.07.2014 N 08-1002 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования") 

1.6. Положение принимается Педагогическим советом (Советом педагогов)  

ДОУ и утверждается приказом руководителя  ДОУ. Изменения и дополнения в 

настоящее Положение вносятся Педагогическим советом (Советом педагогов) и 

утверждаются приказом руководителя  ДОУ. 

1.7. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

2. Цели, задачи 

2.1. Логопункт создается в целях оказания коррекционной помощи 

воспитанникам  ДОУ, имеющим нарушения в развитии устной речи, в освоении 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166951;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.3378479147795588
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153650
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153650
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=316942
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=316942
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=294454
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=294454
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=304883
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=304883
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=304883
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161601;fld=134;dst=100011;rnd=0.6368319338653237
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161601;fld=134;dst=100011;rnd=0.6368319338653237
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161601;fld=134;dst=100011;rnd=0.6368319338653237
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161601;fld=134;dst=100011;rnd=0.6368319338653237
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153049
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153049
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153049
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=291225
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=291225
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=291225
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ими основных общеобразовательных программ дошкольного образования.   

2.2 Основными задачами Логопункта являются: 

– обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи воспитанников  

ДОУ; 

– своевременное выявление особых образовательных потребностей 

воспитанников ДОУ, обусловленных недостатками в их речевом развитии;  

– обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

– обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в освоении 

воспитанниками с нарушениями речи основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования;  

– обеспечение интеграции коррекционной помощи и воспитательно-

образовательного процесса с воспитанниками, имеющими нарушения речи;  

– профилактика нарушений в развитии устной и письменной речи 

воспитанников ДОУ; 

– профилактика нарушений в развитии устной речи воспитанников раннего 

возраста; 

– обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических, медицинских работников ДОУ и других 

организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям, 

имеющим нарушения речи; 

– разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогических 

работников, родителей (законных представителей) ДОУ; 

–  обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников  ДОУ по преодолению речевых нарушений; 

– повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста, 

имеющих речевые нарушения. 

 

3.Организация деятельности логопедического пункта 

3.1. Логопедический пункт в дошкольном образовательном учреждении создается 

для оказания помощи воспитанникам 3-7 лет, имеющим  нарушения в развитии 

устной речи. 

3.2.Основные направления деятельности: 

3.2.1. Логопедическая диагностика – выявление детей, имеющих речевые 

нарушения различного генеза в возрасте от 3-х до 7 лет. Проведение углубленного 

логопедического обследования для определения уровня речевого развития, 

выявления специфических речевых нарушений и структуры дефекта. Оформление 

документации установленного образца по результатам обследования детей. 

3.2.2. Коррекционная работа - проведение индивидуальных и подгрупповых 

занятий по исправлению устной речи воспитанников. 
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3.2.3.Логопедическое консультирование и просвещение – формирование у 

педагогов и родителей потребности в логопедических знаниях, желание 

использовать их в интересах развития ребенка. Оказание помощи педагогическим 

работникам и родителям в вопросах развития и коррекции устной речи детей. 

3.3.Комплектование логопедического пункта осуществляется как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу из числа детей с 

нарушениями речи, посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

3.4.Зачисление в логопедический пункт осуществляется на основании 

обследования речи, которое проводит учитель-логопед с 01 по 15 сентября и с 15 

по 30 мая, и с согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

3.5.На логопедический пункт муниципального дошкольного учреждения. 

Зачисляются дети дошкольного возраста, имеющие следующие нарушения в 

речевом развитии: 

 нарушения произношения отдельных звуков (НПОЗ) или фонетическое 

нарушение (ФН); 

 фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН); 

 лексико-грамматическое недоразвитие речи (ЛГНР); 

 общее недоразвитие речи (ОНР); 

 дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности речевого 

аппарата (ринолалия, дизартрия) 

3.6. При зачислении детей учитываются характер и степень тяжести речевых 

нарушений, возраст дошкольников. В первую очередь к логопедическим занятиям 

привлекаются дети старших и подготовительных к школе групп. Одновременно 

начинается коррекционная работа с детьми младшего возраста, имеющими 

сложные речевые расстройства, требующие длительной, целенаправленной работы. 

3.7. Количество детей, занимающихся одновременно в логопедическом пункте, 

определяется в соответствии с количеством ставок учителей – логопедов, 

закрепленных за логопедическим пунктом, и составляет 15 – 20 человек на 1 ставку 

учителя – логопеда. 

3.8. Предельная наполняемость логопедического пункта городского дошкольного 

образовательного  учреждения не более 25 человек, сельского не более 20 человек. 

3.9. Длительность обучения ребенка на логопедическом пункте зависит от степени 

тяжести речевого дефекта и может составлять (ФН) от 3-х месяцев, (ФФН, НВОНР) 

до 2-х лет, (ОНР) до 3-х лет.  

3.10. Выпуск детей из логопедического пункта производится в течение всего  

учебного года по мере устранения у них речевых нарушений. 

3.11. На логопедическом пункте предусматривается следующая организация 

коррекционного процесса: 
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 диагностическое обследование детей (с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая 

ежегодно); 

 оформление результатов диагностического обследования (отчет, речевая карта); 

 планирование подгрупповой работы (составление календарно-тематического 

плана) и индивидуальной работы (составление индивидуально-перспективного 

плана); 

 оснащение логопедического пункта необходимым оборудованием и 

наглядными пособиями; 

 совместная работа учителя-логопеда с родителями (законными 

представителями) воспитанников, педагогами, медицинским персоналом ДОУ. 

3.12.На каждого воспитанника, зачисленного на логопедический пункт, учитель-

логопед заполняет Речевую карту, составляет индивидуально-перспективный план 

работы с ребенком, в соответствии с клиническим и логопедическим заключением. 

Логопедический дневник заполняется и ведется на протяжении всей 

коррекционной работы с ним. 

3.13. Формами организации коррекционно-образовательной работы являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия, которые проводятся по программам 

коррекционного обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

3.14. Периодичность индивидуальных и подгрупповых занятий определяется 

степенью нарушения речевого развития: 

 тяжелые нарушения речи, заикание, ринолалия, дизартрия – не менее трех раз в 

неделю; 

 фонетико-фонематическое  недоразвитие речи – не менее двух раз в неделю; 

 фонетический дефект (нарушения произношения отдельных звуков)– не менее 

одного – двух раз в неделю. 

3.15. Продолжительность индивидуального занятия может составлять 15-20 минут, 

подгруппового занятия 20-25 минут. Между занятиями допускаются перерывы в 5-

10 минут. 

Темы подгрупповых и индивидуальных занятий, а также посещаемость детей 

фиксируется в журнале учета посещаемости логопедических занятий. Занятия с 

детьми проводятся преимущественно в первой половине дня, 1 раз в неделю 

допустимо проводить занятия во второй половине дня. 

3.16. Занятия на логопедическом пункте проводятся вне занятий, предусмотренных 

сеткой занятий дошкольного учреждения, или посредством чередования 

логопедических занятий с другими занятиями при организации их по подгруппам 

(с воспитателями и другими специалистами дошкольного образовательного 

учреждения). 

Коррекция произношения у детей, имеющих фонетические нарушения, может 

осуществляться во время занятий воспитателя (кроме занятий по музыке и 

физической культуре). 
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3.17.Ответственность за обязательное посещение занятий в логопедическом пункте 

несут родители (законные представители), учитель-логопед, воспитатель группы, 

которую посещает ребенок. 

3.18.Выпуск детей производится в течение всего учебного года по мере устранения 

у них дефектов речи. 

3.19. В случае необходимости уточнения диагноза воспитанники с нарушениями 

речи с согласия родителей (законных представителей) могут направляться 

учителем – логопедом в лечебно–профилактическое учреждение для обследования 

специалистами (невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, 

офтальмологом и др.) или в психолого – медико-педагогическую комиссию. 

 

4.Учитель-логопед 

4.1. Учителями-логопедами назначаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование в области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы  

4.2. Учитель-логопед назначается или увольняется в порядке, предусмотренном  

законодательством. 

4.3.Учитель-логопед несет ответственность за организацию и своевременное 

выявление детей с первичной речевой патологией, оптимальное комплектование 

группы, качество коррекционного обучения детей с нарушениями устной речи. 

Учитель-логопед оказывает консультативную помощь воспитателям и родителям 

воспитанников в определении причин нарушений устной речи и дает рекомендации 

по их преодолению. 

4.4.Учитель-логопед: 

 обследует речь детей старшей, подготовительной к школе группы дошкольного 

образовательного учреждения; 

 обследует речь детей младшей группы по запросу воспитателей или родителей 

(законных представителей); 

 проводит индивидуальные (подгрупповые) занятия с воспитанниками по 

исправлению нарушений устной речи, с учетом психофизического состояния 

воспитанников; 

 изучает индивидуальные особенности воспитанников с целью создания условий 

для обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, используя 

разнообразные формы, методы, приемы и средства обучения, современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки воспитанников, 

соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральным государственным требованиям; 
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 проводит коррекционные занятия, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической наук, возрастной психологии, а также 

современных информационных технологий; 

 осуществляет систематическую связь с воспитателями воспитанников, 

занимающихся в логопедическом пункте, посещает занятия, отслеживает 

динамику развития воспитанников по рекомендациям учителя-логопеда; 

 информирует педагогические советы ДОУ о задачах, содержании, результатах 

работы логопункта; 

 консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) 

по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 реализует образовательные программы; 

 участвует в работе педагогических, методических советов, постоянно 

действующих семинаров учителей-логопедов, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

 осуществляет взаимодействие в рамках преемственности с учителями-

логопедами школ; 

 составляет отчет (входящей диагностики, по итогам учебного года) по 

утвержденной форме, отражающий данные о распространенности нарушений 

речи у детей в ДОУ, закрепленных за логопедом, о результатах коррекционного 

обучения, и представляет его администрации ДОУ и органам образования 

(приложение); 

 соблюдает права и свободы воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья в период образовательного процесса; 

 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

 повышает свою квалификацию и аттестуется в порядке, установленном для 

педагогических работников; при прохождении аттестации учителя-логопеда на  

первую, высшую квалификационную категорию, приглашаются (назначаются) 

эксперты из числа учителей-логопедов; 

 учитель-логопед логопедического пункта дошкольного образовательного 

учреждения пользуется всеми льготами и преимуществами (продолжительность 

очередного отпуска, порядок пенсионного обеспечения, доплаты) 

предусмотренными законодательством РФ; 

 продолжительность рабочего времени (норма часов работы за ставку 

заработной платы) учителя-логопеда, работающего на логопедическом пункте 

дошкольного образовательного учреждения, установлена в 20 часов 

педагогической работы в неделю (16 часов работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, 4 часа – на организационно-методическую и консультативную 

работу с педагогами ДОУ и родителями воспитанников). 

Учитель-логопед должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; 

 современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного 

подхода, методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
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контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; 

 трудовое законодательство; 

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой 

 правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения 

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

4.5. Учитель-логопед ведет на логопедическом пункте следующую документацию: 

 годовой план работы; 

 справка по результатам логопедического обследования (список детей, 

нуждающихся в логокоррекции, заверенный руководителем ДОУ и заведующим 

детской поликлиники, и список детей, зачисленных на логопункт); 

 журнал первичного обследования детей; 

 речевая карта на каждого воспитанника, зачисленного на логопункт; 

 индивидуально-перспективный план работы с ребенком; 

 индивидуальная тетрадь на каждого ребенка для занятий (логопедический 

дневник); 

 индивидуальные тетради для домашних занятий с детьми; 

 график работы логопедического пункта; 

 журнал учета посещаемости, расписание занятий, план - конспекты 

подгрупповых логопедических занятий; 

 журнал консультирования, журнал просвещения (воспитателей, родителей); 

 план по самообразованию; 

 аналитический отчет за учебный год; 

 программно – методическое обеспечение; 

 паспорт логопедического кабинета. 

 

5. Руководство работой логопедического пункта 

5.1. Непосредственное руководство работой логопедического пункта 

осуществляется администрацией дошкольного образовательного учреждения, в 

котором находится логопедический пункт. 

5.2.Координация деятельности учителя-логопеда осуществляется департаментом 

образования и молодежной политики. 

5.3.Повышение уровня профессиональной квалификации, обмен опытом 

логопедической работы осуществляется через постоянно действующий семинар. 

 

6. Материально-техническая база и финансовое обеспечение 

6.1.Логопедический пункт размещается в помещении дошкольного 

образовательного учреждения. 

6.2. Для логопедического пункта выделяется кабинет площадью не менее 20 кв.м., 
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 отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям. 

6.3. Ответственность за оборудование логопедического пункта, его санитарное 

содержание, ремонт помещения возлагается на администрацию дошкольного 

образовательного учреждения. 

6.4.Другие вопросы функционирования логопедического пункта дошкольного 

образовательного учреждения регулируются Уставом дошкольного 

образовательного  учреждения, иными нормативными документами. 
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Приложение 1  

 

 

Перечень документации 

логопедического пункта муниципального ДОУ: 

 

 Годовой план работы на учебный год 

 Справка по результатам логопедического обследования (список детей, 

нуждающихся в логокоррекции, и список детей, зачисленных на логопункт, 

заверенный руководителем ДОУ и заведующим детской поликлиники) 

 Приказы о зачислении и отчисление из логопункта 

 Журнал первичного обследования детей 

 Речевая карта 

 Индивидуально-перспективный план работы с ребенком 

 Индивидуальная тетрадь на ребенка для занятий (логопедический дневник) 

 Индивидуальные тетради для домашних  занятий с детьми 

 График работы логопедического пункта 

 Циклограмма профессиональной деятельности учителя-логопеда 

 Журнал учета посещаемости, расписание занятий, план - конспекты 

подгрупповых логопедических занятий 

 Журнал консультирования, журнал просвещения (воспитателей, родителей) 

 План по самообразованию 

 Аналитический отчет за учебный год 

 Программно – методическое обеспечение 

 Заявление от родителей о зачислении ребенка в Логопункт 

 Договор на проведение коррекционно-логопедических занятий 

 Паспорт логопедического кабинета 

 

Наличие основных видов документации – обязательное условие работы учителя-

логопеда. Правильность ее оформления и ведения учитывается при определении 

квалификационного разряда при аттестации. 
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