
 



1.    Общие положения 

1.1. Положение определяет цели, задачи, содержание и организацию 

коррекционной работы. Логопедический пункт создается при 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребенка – детский сад № 56» городского округа Самара в 

целях оказания помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии 

устной речи, в освоении ими общеобразовательных программ. 

1.2. Положение разработано в соответствии с пунктом 2 ч. 3 ст.28 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ  от 20.08.2013 № 1014;  

Приказ №1155  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013г., 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-2013г., письмо Минобразования РФ от 14.12.2000 №2 «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения», Уставом ДОУ, Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 декабря 2014 г. № 1601  

Москва «О продолжительности рабочего времени (в нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников. 

1.3.Настоящее положение регламентирует организацию работы 

логопедического пункта в МАДОУ «Детский сад №56» г.о. Самара (далее 

ДОУ), определяет основные направления правовой, образовательной и 

коррекционной деятельности, гарантирует возможность получения 

логопедической помощи детям, имеющим нарушения речи, обеспечении 

условий для их личностного развития. 

            1.4. Положение принимается Педагогическим Советом ДОУ и 

утверждается приказом руководителя ДОУ. Изменения и дополнения в 

настоящее положение вносятся Педагогическим Советом и утверждаются 

приказом руководителя ДОУ. 

1.5. Срок данного положения не ограничен. Данное положение 

действует до принятия нового. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Логопедический пункт создается  в целях оказания помощи  

воспитанникам, имеющим нарушения в развитии устной речи, в освоении  

ими общеобразовательных программ. 

 

3. Направления деятельности: 

Коррекционно-развивающее – создание условий, направленных на 

коррекцию речевого развития детей и обеспечивающих достижение 



ребёнком, имеющим нарушения речи, уровня речевого развития, 

соответствующего возрастной норме. 

Профилактическое – создание условий для повышения 

профессиональной компетентности педагогов и родителей в вопросах 

развития речи детей с учётом их возраста, социально-эмоциональных и 

познавательных потребностей и возможностей развития. 

Информационно-методическое – создание условий для освоения и 

внедрения инновационных технологий в области коррекции речевых 

нарушений, позволяющих повысить результативность коррекционного 

процесса в целом. 

 Цель деятельности логопедического пункта: выявление и преодоление 

отклонений в развитии устной речи детей дошкольного возраста. 

Основными задачами логопедического пункта являются: 

- определение и реализация индивидуальной программы коррекции или 

компенсации  речевого дефекта с учётом его структуры, степени тяжести, 

клинической обусловленности, а также индивидуально-личностных 

особенностей ребёнка; 

- организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-

образовательного процесса в реализации комплексного подхода при 

реабилитации детей с проблемами речевого развития; 

- пропаганда специальных знаний по логопедии среди педагогов и 

родителей (законных представителей) воспитанников; 

- возможность интегрировать воспитание и обучение в обычной группе 

с получением специализированной помощи в развитии речи; 

- предупреждение нарушений устной и письменной речи. 

 

4. Организация комплектования логопедического пункта. 

          4.1. Основанием для зачисления ребёнка в логопедический пункт 

является решение Городской психолого-медико-педагогической комиссии и 

письменное заявление родителя (законного представителя).   

          4.2. Комплектование логопедического пункта осуществляется из числа 

воспитанников ДОУ  3 -7 лет, имеющих нарушения в речевом развитии. 

 

5. Организация деятельности логопедического пункта. 
5.1. На каждого ребенка, зачисленного в специализированный 

логопедический пункт, заполняется речевая карта и индивидуальный план 

коррекционной работы. 

5.2. Основными формами организации коррекционно-развивающей  

работы являются индивидуальные занятия, которые проводятся по рабочим 

коррекционно-образовательным программам ДОУ.  Количество и 

продолжительность занятий зависят от психофизических и возрастных 

особенностей ребёнка. Количество занятий определяется организацией 

режима работы дошкольных образовательных организаций по СанПиНу 

2.4.1.3049-13г. (от 10 до 20 минут, не менее 2 раз в неделю с каждым 

ребёнком).  



  5.3.  Сроки коррекционной  работы находятся в прямой зависимости 

от степени выраженности у детей речевых нарушений, их индивидуально-

личностных особенностей, условий воспитания в ДОУ и соблюдения 

рекомендаций учителя-логопеда в семье.  

5.4.Учитель-логопед работает 2 дня в неделю (общее количество часов 

на 0,5 ставки рабочего времени – 10 ч.).  

5.5. Учитель-логопед проводит индивидуальные занятия с 

воспитанниками в логопедическом пункте во второй половине дня. 

5.6. Выпуск детей из логопедического пункта проходит в течение всего 

года через ПМПк  ДОУ (по мере исправления речевых нарушений). На их 

место зачисляются дети, нуждающиеся в логопедической помощи. 

5.7. Ответственность за обязательное посещение занятий несут 

родители,  учитель-логопед и воспитатель. 

 

6. Руководство работой логопедического пункта. 

6.1. Непосредственный контроль над работой логопедического пункта 

осуществляет заведующий ДОУ. 

 

 7. Права и обязанности участников коррекционно- 

образовательного процесса. 

7.1. Участниками коррекционно-образовательного процесса на 

логопедическом пункте являются: ребенок, родители (законные 

представители), учитель-логопед, воспитатель, администрация ДОУ. 

7.2. Ребенок с нарушением речи имеет все права, заявленные в 

Конвенции ООН о правах ребенка, законодательством Российской 

Федерации и ФГОС ДО. 

7.3. Родители (законные представители) согласно с.44 «Закона об 

образовании РФ» обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка, создаватьв семье условия для 

благоприятного речевого развития ребенка, взаимодействовать с 

педагогическими работниками по преодолению речевых нарушений ребенка. 

7.4. Родители несут такую же ответственность, как и учитель-логопед 

по устранению речевых нарушений у детей. 

7.5. Родители обязаны соблюдать рекомендации учителя-логопеда по 

коррекции речевых недостатков. 

7.6. В целях проведения качественной коррекционной работы 

родителям необходимо приобретать для своего ребёнка индивидуальные 

рабочие тетради, зонды, носовые платки (салфетки) и другой материал по 

совету учителя-логопеда. 

7.7. Родители имеют право присутствовать на индивидуальных  

занятиях своего ребёнка, по согласованию с учителем логопедом и согласно 

его графика работы. 

7.8.Учитель-логопед определяет периодичность, продолжительность 

проведения индивидуальных  занятий на логопедическом пункте. 



7.8.1. Самостоятельно подбирает методы и приемы коррекционной 

работы. Составляет индивидуально ориентированные коррекционные 

мероприятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей, имеющих нарушения в развитии устной речи, их 

интеграцию в ДОУ. 

7.8.2. Взаимодействует с педагогическими работниками ДОУ, 

родителями (законными представителями): 

- Оказывает консультативную помощь педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям), информирует о ходе коррекционной 

работы, дает необходимые рекомендации. 

- Проводит повышение педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) детей, посещающих ДОУ в вопросах развития и 

воспитания детей дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения. 

7.8.3. Контролирует выполнение воспитателями рекомендаций по 

речевому развитию детей, зачисленных на логопедический пункт. 

7.8.4. Ведет необходимую документацию по планированию, 

проведению коррекционной работы. 

 

8. Материально-техническая база и финансовое обеспечение 

логопедического пункта. 

8.1. Для логопедического пункта выделяется кабинет, отвечающий 

требованиям СаНПиН. 

8.2. На администрацию ДОУ возлагается ответственность за 

оборудование логопедического кабинета, санитарное содержание его и 

ремонт помещения. 

 

9. Документация логопедического пункта. 

Для организации и учета коррекционного процесса, который проводит 

учитель-логопед, предлагаются следующие виды документации: 

1. Рабочая программа  коррекционно-образовательной деятельности 

учителя-логопеда. 

2. Перспективный план работы на учебный год.  

3. Календарно-тематический  план индивидуальных занятий с детьми. 

4. График работы учителя-логопеда и циклограмма использования 

рабочего времени. 

5. Расписание занятий. 

6. Журнал учёта посещаемости индивидуальных  занятий. 

7. Речевая карта ребенка, посещающего логопедический пункт с 

индивидуальным перспективным планом работы по коррекции 

выявленных речевых нарушений, с результатами продвижения раз в 

полгода, с указанием даты ввода и окончания занятий. 

8. Тетради-дневники для индивидуальных занятий по коррекции речи 

детей. 



9. Паспорт логопедического кабинета с перечислением оборудования, 

учебных и наглядных пособий, находящихся в логопедическом 

кабинете. 

10. Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) 

работы за учебный год (не менее чем за последние три года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


