
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                           

 

ПРИНЯТО 
Протокол заседания Общего 
собрания МБДОУ № 5 д/с 
«Теремок» 
№ 3 от  19.03.2015 г. 

 УТВЕРЖДЕНО 
Приказ заведующего 
МБДОУ № 5 д/с «Теремок» 
№ 15  от  19.03.2015 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о логопедическом пункте 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения №5 

детского сада  «Теремок» г.Урень Нижегородской области 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,  Зако-

ном РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образо-

вании)»,  Уставом  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения 

№5 детского сада  «Теремок» г.Урень Нижегородской области (далее – МБДОУ). 

1.2.Настоящее положение регулирует деятельность логопедического пункта  в МБДОУ. 

1.3. Логопедический пункт  создается в целях оказания помощи воспитанникам  МБДОУ и  де-

тям, не посещающим МБДОУ, имеющим нарушения в развитии речи. 

1.4.Логопедичекский пункт в своей деятельности руководствуется федеральными законами РФ, 

приказами Минобразования РФ, Министерства образования  Нижегородской области, Уставом 

МБДОУ, настоящим положением, приказами  управления образования администрации Уренско-

го муниципального района Нижегородской области, приказами заведующего  МБДОУ. 

1.5.Деятельность  логопедического пункта может быть прекращена путем ликвидации, согласно 

распоряжения  администрации Уренского муниципального района. 

2. Основные задачи  логопедического пункта. 

2.1. Основными задачами  логопедического пункта  являются:  

       -Своевременное выявление нарушений развития речи детей; 

       -.Определение уровня и характера речевых нарушений у детей;                                                

       - Устранение этих нарушений; 

       -Распространение специальных знаний по логопедии среди педагогических работников и 

родителей /законных представителей/  воспитанников   МБДОУ и родителей /законных предста-

вителей/   детей, не посещающих МБДОУ. 

3.Организация деятельности логопедического пункта. 

3.1. В  логопедический пункт зачисляются воспитанники, имеющие следующие нарушения в 

развитии речи: 

-общее недоразвитие детей 3 уровня; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие; 

 -заикание; 

- недостатки произношения – фонетический дефект;  

-дефекты, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата – 

(дизартрии,  ринолалия,  алалия) 

3.2.Комплектование логопедического пункта осуществляется по разновозрастному принципу из 

числа воспитанников с нарушениями речи, посещающих МБДОУ, и детей, не посещающих 

МБДОУ, имеющих нарушения в развитии речи. 

3.3. Зачисление   и   выпуск   детей   из  логопедического пункта   осуществляется   по заключению 

ПМПк, на основании приказа заведующего МБДОУ и по согласованию с родителями (закон-

ными представителями). 
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3.4. Зачисление в логопедический пункт осу- ществляется на основе обследования речи вос-

питанников, которое проводится с 15 по 30 мая и с 1 по 15 сентября ежегодно. 

3.5.Предельная наполняемость логопедического пункта-  не более 25 человек. На каждого  ре-

бенка, зачисленного в логопедический пункт, учитель-логопед заполняет речевую карту. 

3.6.Выпуск воспитанников из логопедического пункта производится   в течение всего учебного 

года после устранения у них нарушений речевого развития. 

3.7.С детьми проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия.  Основной формой логопе-

дической коррекции являются подгрупповые занятия. 

      Предельная наполняемость подгрупп-12 человек. 

      Предельная наполняемость подгрупп воспитанников, имеющих сложные (сочетанные) де-

фекты,-6 человек. 

3.8.Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом 

в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. 

3.9.Подгрупповые занятия проводятся с воспитанниками, имеющими: 

 -общее недоразвитие детей 3 уровня; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

-фонетический дефект (не менее 1-2 раз в неделю). 

3.10.Периодичность подгрупповых занятий определяется «Программой обучения и воспитания 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина – Москва. 

3.11.Индивидуальные занятия проводятся не менее 2-3 раз в неделю. По мере формирования у 

детей произносительных навыков, занятия проводятся в подгруппе. 

3.12. Продолжительность образовательной деятельности с детьми не должна превышать время, 

предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами». 

3.13. Начало и продолжительность учебного года на логопедическом  пункте соответствует работе  

МБДОУ. 

3.14. Ответственность за обязательное посещение воспитанниками занятий несут родители (закон-

ные представители), учитель-логопед, воспитатели и руководитель образовательного учре-

ждения.  

3.15. Воспитатели планируют свою работу с учетом программных требований и речевых возможно-

стей детей. Воспитатели обязаны знать индивидуальные отклонения в формировании ре-

чи ребенка, слышать ее дефекты, обращать внимание на чистоту произношения. 

3.16. На логопедическом пункте предусматривается четкая организация всего коррекционного 

процесса. Она обеспечивается: 

      - своевременным обследованием детей; 

      - рациональной организацией образовательного процесса; 

- планированием подгрупповой и индивидуальной работы; 

-оснащением логопедического пункта необходимым оборудованием и наглядными пособиями; 

4.Руководство логопедическим пунктом. 

4.1.Общее руководство  логопедическим пунктом осуществляет заведующий  МБДОУ. 

4.2.Заведующий  МБДОУ: 

 -обеспечивает создание условий для проведения с детьми коррекционно-педагогической рабо-

ты; 

-назначает учителя –логопеда. 

4.3.Старший воспитатель 

-осуществляет контроль за соблюдение режимных моментов, за спецификой работы с детьми и 

родителями; 
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-оказывает методическую помощь воспитате- лям;  

-контролирует планирование работы воспитателей по исправлению нарушений в речи детей.. 

4.5.Учитель-логопед: 

-Проводит регулярные подгрупповые, индивидуальные занятия с воспитанниками по исправле-

нию различных нарушений речевого развития; 

-осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам речевого развития, развития коммуни-

кативных и других способностей воспитанников; 

-разъясняет педагогам, родителям /законным представителям/  задачи и специфику коррекцион-

ной работы по преодолению дефектов речевого развития воспитанников; 

-участвует в работе методических объединений учителей – логопедов района; 

-представляет до 30 мая ежегодный отчет о проделанной работе за год. 

4.6. Документы учителя-логопеда: 

 Для фиксирования коррекционного процесса учитель-логопед ведет на логопедическом пункте 

следующую документацию: 

- речевая карта на каждого ребенка; 

- журнал движения детей, посещаемости занятий на логопедическом пункте; 

- перспективный план работы на каждого ребенка на период занятий с отслеживанием результа-

тов коррекционной работы; 

- общий план методической работы на год; 

- ежедневные планы работы на каждого воспитанника; 

- тетради-дневники для индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения; 

- режим работы логопедического пункта,  заверенный  заведующим; 

- паспорт логопедического пункта или картотека с перечнем оборудования и пособий; 

- копия отчета о проделанной работе за год.        

4.7.Кабинет учителя-логопеда оснащен  специальным оборудованием: 

  1) Столы по количеству детей. Подставки для карандашей и ручек. Пеналы с раздаточным матери-

алом. 

  2). Классная доска, расположенная на уровне роста детей. 

  3). Шкафы или полки в достаточном количестве для наглядных пособий, дидактических игр и 

методической литературы. 

  4). Настенное зеркало 50x100 см для индивидуальной работы над звукопроизношением, оно 

должно висеть около окна (или с дополнительным освещением). 

   5). Зеркало 9x12 см по количеству детей, занимающихся коррекцией     звукопроизношения. 

   6). Стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с ребенком и несколько стульев. 

   7). Набор логопедических зондов, этиловый спирт для обработки зондов. 

   8). Фланелеграф или наборное полотно. 

   9). Технические средства (магнитофон, фильмоскоп, проигрыватель и т.д.). 

   10). Настенная касса букв. 

   11). Настенная слоговая таблица. 

   12). Индивидуальные кассы букв и слогов на каждого ребенка. 

   13). Стандартная таблица букв. 

   14). Наглядный материал, используемый при обследовании детей. 

        15). Наглядный материал по развитию речи, систематизированный в конвертах        или пап-

ках. 
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    16). Учебные пособия в виде карточек- символов (графических изображений звуков, 

слов, предложений и т.д., карточек с индивидуальными заданиями, альбомов для работы над 

звукопроизношением). 

17). Различные речевые игры. 

18). Наборы цветных карандашей, фломастеров на каждого ребенка. 

19). Методическая литература. 

20). Настенные часы. 

21). Полотенце, мыло и бумажные салфетки. 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


