
Если Ваш ребенок зачислен в логопункт ДОУ . 

На базе нашего детского сада функционирует логопедический пункт, 

работу в нем ведет учитель- логопед. Работа логопеда строится с учётом 

внутреннего расписания дошкольного образовательного учреждения. График 

работы и расписание занятий утверждается заведующим дошкольным 

образовательным учреждением. Список детей на оказание логопедической 

помощи детям утверждается на основании заключений ТПМПК и ПМПк.  

Целью работы логопункта  в дошкольном образовательном учреждении 

является оказание необходимой логопедической помощи детям в возрасте от 5 

до 7 лет. 

Основными задачами и должностными обязанностями учителя-логопеда 

в логопункте являются: 

 формирование и развитие фонематического слуха у детей с 

нарушениями речи; 

 коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого 

развития; 

 привитие детям навыков коммуникативного общения; 

 решение задач социального и речевого развития. 

В начале учебного года   начинается   обследование  состояния речи детей 

старшего возраста.  

В первую очередь в список включаются дети шестилетнего возраста, 

выпускаемые в школу. При наличии свободных мест и после освобождения мест 

в результате логопедической работы с детьми подготовительного возраста, 

принимаются дети пятилетнего возраста. 

Основной формой организации работы с детьми, имеющими нарушения 

речи, являются индивидуальные занятия. Занятия кратковременные (15-20 мин.), 

2 раза в неделю.   Продолжительность занятий  не превышает  время, 

предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей,  в 



соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

Для улучшения речевой ситуации в группах, в работе с воспитателями 

учителем-логопедом используются   индивидуальные беседы, консультации, 

практикумы, семинары, анкетирование, обсуждение проблем на педсоветах; 

оказание практической помощи в планировании работы по развитию речи детей, 

составлении наглядных материалов, памяток, советов по подбору речевого 

материала для праздников. Так как речь является высшей психической функцией 

человека, то от её недоразвития страдают и другие психические функции 

(внимание, память, мышление). На этом этапе работы большое значение играет 

сотрудничество с педагогом-психологом, который помогает осуществить 

поставленную задачу.  

Советы и рекомендации учителя-логопеда оформляются в виде 

консультаций, памяток и личных бесед с родителями.  

Логопедическое воздействие осуществляется поэтапно: 

I. Подготовительный этап. Цель этого этапа – подготовка к правильному 

восприятию и воспроизведению звука. 

II. Этап постановки звука. Цель этого этапа – добиться правильного 

звучания изолированного звука. 

III. Этап автоматизации звука. Цель данного этапа – добиться 

правильного произношения звука во фразовой речи, то есть в обычной. На этом 

этапе постепенно, последовательно поставленный звук вводится в слоги, слова, 

предложения (стихи, рассказы) и в самостоятельную речь ребенка. 

VI. Этап дифференциации. Продолжение работы над звуком по его 

разграничению с другими звуками, то есть дифференциации. 

    Помните для достижения высоких результатов и положительной 

динамики необходимо сотрудничать с учителем-логопедом и прислушиваться к 

его рекомендациям.  

С уважением, Ваш учитель-логопед Гусакова Любовь Ивановна. 


