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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «УМКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                    

ГОРОД НОЯБРЬСК 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом МАДОУ «Умка» 

от 31.08.2018 №264/1-од 

ПРИНЯТО 

на заседании Педагогического совета 

протокол от 31.08.2018  №1 

 

 

Положение о логопедическом пункте муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  «Умка» 
 

I. Общие положения 

 

1.1.  Логопедический пункт в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  «Умка» муниципального образования город Ноябрьск 

(далее - Положение) организуется с целью оказания помощи детям в возрасте от 5-7 лет, 

имеющим нарушения устной речи (фонетическое, фонематическое, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и 

правовыми актами: 

- Конституцией РФ от 12.12.1993 г.; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка (ратифицирована Верховным Советом СССР от 

13.06.1990 г.); 

- Декларацией прав ребенка (принята Генеральной Ассамблеей 20.11.1959 г.); 

- Семейным Кодексом РФ (от 29.12.1995 г. № 223 - ФЗ); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 г.  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», с изменениями;  

- Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с изменениями; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», с изменениями; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – программам дошкольного образования»;   

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно–эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

- Инструктивным письмом Министерства просвещения СССР № 58 от 04.07.1974 г. 

«О содержании за государственный счет детей с дефектами физического и психического 

развития»; 

- Постановлением Главы Администрации города Ноябрьска от 31.10.2008 г. №П-

1734 «О методике формирования штатных расписаний муниципальных образовательных 

учреждений города Ноябрьска». 

1.3.  Основными задачами логопедического пункта являются коррекция 

нарушений устной речи, своевременное предупреждение и преодоление трудностей в 

освоении воспитанниками образовательных программ по дошкольному образованию, 

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

1.4. Логопедический пункт открывается департаментом образования 

Администрации города Ноябрьска при МАДОУ «Умка» с целью наиболее высокого 
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охвата детей указанной деятельностью, организации работы с неорганизованными детьми, 

нуждающимися в логопедической помощи. 

1.5. В своей работе логопедические пункт, открытый на базе МАДОУ «Умка» 

для детей, имеющих нарушения речи, руководствуется настоящим Положением, 

документами, утвержденными Институтом коррекционной педагогики РАО, программно-

методическим материалом. 

 

II. Порядок комплектования логопедического пункта 

 

2.1. В логопедический пункт зачисляются дети, имеющие фонематическое, 

фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи,  

2.2.  Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка производится   на 

основании договора, заключенного между родителями (законными представителями) и 

администрацией МАДОУ «Умка» 

2.3.  Зачисление  и выпуск воспитанников на логопункте осуществляется    по 

заключению  территориальной ПМПК, психолого-медико-педагогическим консилиумом 

(ПМПк) МАДОУ «Умка», на основании приказа заведующего ДОУ и заявления родителя 

(законного представителя) (приложение №1- форма заявления).Обследованные 

воспитанники регистрируются по форме (приложение № 2 – форма протокола (списка) 

воспитанников).   

2.4.  Комплектование логопедического пункта осуществляется из числа детей 

старших и подготовительных групп. 

2.5.  Длительность пребывания детей в логопедическом пункте от 6 месяцев до 2 

лет, в зависимости от тяжести речевого дефекта. 

2.6.  Наполняемость логопедического пункта на одну ставку учителя-логопеда 

13-15 детей на каждые полгода. 

2.7.  Отчисление из логопедического пункта:  

2.7.1. при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию на логопедическом пункте; 

2.7.2. при перемене места жительства, по заявлению родителей (законных 

представителей); 

2.7.3. по желанию родителей (законных представителей), по их заявлению, 

перевести воспитанника в другое дошкольное образовательное учреждение; 

2.7.4. по выпуску воспитанника в школу. 

 

III. Организация логопедической работы 

 

3.1.  Коррекционно-развивающее обучение проходит в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Умка». Содержание 

коррекционной работы строится в соответствии с педагогическими 

технологиями,обеспечивающими коррекцию и компенсацию отклонений в речевом 

развитии детей,учитывающими возрастные и психофизические особенности детей 

дошкольного возраста. 

3.2. На каждого воспитанника, зачисленного в логопедический пункт, учитель-

логопед заполняет речевую карту по форме (приложение № 3 – форма речевой карты 

воспитанника МАДОУ «Умка»). 

3.3. Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия. Предельная наполняемость подгрупп 

устанавливается в зависимости от характера нарушения в развитии устной речи 

воспитанников. Продолжительность индивидуального логопедического занятия 

составляет от 10 до 15 минут, подгрупповых – от 20 до 30 минут. 
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3.4. Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется 

тяжестью нарушения речевого развития. Подгрупповые занятия проводятся: 

3.4.1. с воспитанниками, имеющими фонетико-фонематическое и фонетическое 

недоразвитие речи – 2  раза в неделю 

3.4.2. с воспитанниками, имеющими недостатки произношения отдельных звуков 

(фонетический дефект) –1- 2 раза в неделю 

3.5.   Индивидуальные занятия проводятся не менее 2-3 раз в неделю, в 

зависимости от сложности дефекта речи. 

3.6.  Темы подгрупповых и индивидуальных занятий с воспитанниками и учет их 

посещаемости отражаются в журнале учета логопедических занятий. 

3.7.  Коррекционная работа в логопункте проводится с учетом режима работы 

ДОУ во время любой деятельности:игровой , коммуникативной,трудовой,познавательно-

исследовательской,продуктивной,чтения. 

3.8.  Ответственность за обязательное посещение воспитанниками занятий в 

логопедическом пункте несут родители (законные представители), учитель-логопед, 

воспитатели групп, в которых находятся дети, администрация МАДОУ «Умка». 

3.9.  Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей осуществляется 

штатным медицинским персоналом МАДОУ «Умка», который наряду с администрацией 

несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников логопедического пункта. 

 

IV. Кадровое обеспечение и руководство 

 

4.1.  Штатные единицы педагогического, медицинского, административного и 

обслуживающего персонала устанавливаются в соответствии с типовыми нормативными 

документами МАДОУ «Умка». 

4.2.  На должность учителя-логопеда назначаются лица, окончившие 

педагогический институт специального (коррекционного) образования и (или) имеющие 

данную специализацию. Учитель-логопед: 

4.2.1.  назначается и увольняется в порядке, установленном для педагогических 

работников МАДОУ «Умка», предусмотренном для них законодательством; 

4.2.2.  несет ответственность за организацию и своевременное выявление детей с 

первичной речевой патологией, оптимальное комплектование групп, качество 

коррекционного обучения детей с недостатками в развитии речи;  

4.2.3. оказывает консультативную помощь воспитателям и родителям (законным 

представителям) воспитанников; 

4.2.4. проводит регулярные занятия с воспитанниками по исправлению фонетико-

фонематического, фонематического недоразвития речи, нарушения произношения 

отдельных звуков; 

4.2.5. осуществляет систематическую связь с воспитателями детей, занимающихся 

в логопедическом пункте; 

4.2.6. информирует Педагогический совет МАДОУ «Умка» о задачах, содержании 

и результатах работы логопедического пункта. 

4.2.7. ведет разъяснительную работу среди педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников, выступая с сообщениями о задачах и специфике 

логопедической коррекционной работы по преодолению имеющихся недостатков в 

развитии речи. 

4.2.8. Участвует в работе методических объединений учителей-логопедов на 

уровне МАДОУ «Умка», города. 

4.10. Составляет ежегодный отчет по форме (приложение № 4 – форма цифрового 

отчета об оказании логопедической помощи воспитанникам), отражающий данные о 

распространенности нарушений речи у детей в дошкольном образовательном учреждении, 
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о результатах коррекционного обучения и представляет его администрации МАДОУ 

«Умка» и органам управления образованием. 

4.11. готовит необходимую документацию: 

 (приложение № 5 – список необходимой документации). 

4.12. повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется в порядке, 

установленном для педагогических работников. 

 

V. Материально-техническое обеспечение 

 

5.1. Для логопедического пункта по решению учредителя (департамента 

образования Администрации города Ноябрьска) Учреждение выделяет специальный 

кабинет (не менее 20 кв.м.), отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям (наличие 

умывальника, правильной освещенности, условий для соблюдения воздушного режима и 

т.д.) и оснащенный специальным оборудованием (приложение №6) 

5.2. Логопедический пункт размещается в помещении МАДОУ «Умка». 

5.3. Оборудование логопедического пункта жестким и мягким инвентарем, 

специальными предметами и пособиями производится в установленном порядке. 

 

VI. Финансовое обеспечение 

 

6.1.  Логопедический пункт финансируется из средств местного бюджета. 

6.2.  Для учителей-логопедов логопедических пунктов в соответствии с 

действующим законодательством предусмотрены все льготы и преимущества. 

6.3.  Оплата труда учителя-логопеда, работающего в логопедическом пункте, 

производится из расчета 20 часов в неделю (Инструкция о порядке начисления заработной 

платы работников просвещения, утвержденная приказом МПСССР от 16.05.1985г. № 94 с 

учетом изменений, внесенных приказом ГКСССР по народному образованию от 

8.06.1990г. № 400, п.87) 

 

VII. Сроки действия положения 

 

7.1.  Настоящее Положение действует до принятия новой редакции положения о 

логопедическом пункте МАДОУ «Умка» муниципального образования город Ноябрьск. 
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Приложение № 1 

к  Положению о логопедическом пункте МАДОУ «Умка»  

 

 

    Заведующему МАДОУ « Умка» 

                                                                                                        ________________________ 

_________________________                                                                                                                                          

Ф.И.О. родителя 

 

 

 

Заявление 

о зачислении на логопедический пункт 

 

 
Я, (Ф.И.О.)___________________________________________________________________ 

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________ 

на логопедический пункт МАДОУ «Умка». 

 

Обязуюсь взаимодействовать с логопедом  по всем вопросам воспитания и обучения: 

– по рекомендации логопеда обращаться у невропатологу, ортодонту и 

др.специалистам; 

– обеспечивать систематическое посещение ребенком логопедических занятий; 

– выполнять рекомендации логопеда и домашние задания;  

– поставленный логопедом звук автоматизировать в повседневной жизни 

ребенка; 

– по приглашению логопеда посещать консультации, занятия, родительские 

собрания. 

 

       В случае невыполнения мною требований претензий по результатам коррекции речи 

иметь не буду. 

Примечание. При систематическом невыполнении требований или длительных пропусках 

ребенок может быть выведен из логопункта через ПМПк. Последующее зачисление 

возможно только при наличии свободных мест. 

 

С условиями зачисления ознакомлен(а). 

 

 

 

Подпись:_______________________________ 

Дата:__________________________________ 
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Приложение № 2 

к  Положению о логопедическом пункте МАДОУ «Умка»  

 

ПРОТОКОЛ  (СПИСОК) 

воспитанников, имеющих нарушения в развитии устной речи 

 

(заполняется учителем-логопедом после обследования воспитанников) 

 

 

Дата 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка, дата 

рождения 

Дата  

обсле 

дова 

ния 

Домаш- 

ний адрес 

Заключени

е педиатра, 

клинически

й диагноз 

Логопеди

ческое 

заключен

ие 

Срок 

пребыван

ия. Дата 

выпуска 

или 

продлени

я (кратко 

описать 

состояние 

речи) 

Примеч

ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Подписи членов ПМПК: 

Заведующий МАДОУ «Умка» 

Врач-педиатр 

Учитель-логопед 
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Приложение № 3 

к  Положению о логопедическом пункте МАДОУ «Умка»  

  

 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

 

(заполняется на каждого ребенка при приеме в логопедический пункт) 

 

1. Фамилия, имя ребенка. 

2. Возраст. 

3. Дата зачисления в логопедический пункт. 

4. Жалобы воспитателя или родителей (законных представителей). 

5. Анамнез (краткие сведения врача-педиатра). 

6. Данные о ходе развития речи. Анамнез общего и речевого развития. 

7. Состояние артикуляционного аппарата (строение и подвижность). 

8. Произношение и различение звуков: произношение, отсутствие, искажение, 

замена и смешение отдельных звуков, различение оппозиционных звуков, темп и 

внятность речи. 

9. Уровень сформированности навыков анализа и синтеза звукового состава 

слова. 

10. Краткая характеристика ребенка по данным психолога и воспитателя 

(организованность, самостоятельность, устойчивость внимания, памяти, 

мышления, работоспособность, наблюдательность, отношение к имеющемуся 

нарушению речи) 

11. Заключение учителя-логопеда 
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Приложение № 4 

к  Положению о логопедическом пункте МАДОУ «Умка»  

  

 

 

 

Цифровой отчет об оказании логопедической помощи воспитанникам  

МАДОУ «Умка» 

 

 

 Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие 

речи 

Фонематическое 

недоразвитие 

речи 

Недостатки 

произношения 

отдельных 

звуков 

Примечание 

Выявлено     

Зачислено     

Выпущено     

Оставлены 

для 

продолжения 

занятий 

    

Выбыло     

 

 

 



 9 

Приложение № 5 

к  Положению о логопедическом пункте МАДОУ «Умка»  

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 

1. График работы, утверждённый руководителем ДОУ. 

2. Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда. 

3. Список воспитанников, утверждённый руководителем ДОУ. 

4. Речевые карты. 

5. Перспективный план методической  работы. 

6. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда. 

7. Журнал учета посещаемости логопедического сопровождения. 

8. Журнал консультативно-просветительской деятельности. 

9. Тетрадь взаимодействия с воспитателями. 

10. Расписание подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий  . 

11. Анамнестические данные. 

12. Паспорт  кабинета. 

13. Рабочие программы. 

14. Отчет о результатах коррекционной работы (протокол по выпуску) 

15. Журнал движения детей на логопункте. 

16. Журнал обследования устной речи детей ДОУ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Приложение № 6 

к  Положению о логопедическом пункте МАДОУ «Умка»  

 

 

 

Список рекомендуемого оборудования и мебели  

логопедического пункта 

 

 

 

№ 

п/п 

Перечень оборудования Количество 

1. Настенное зеркало для логопедических занятий 

(50*100) 

1 шт. 

2. Зеркало для индивидуальной работы (9*12) 8 шт. 

3. Логопедические зонды, шпатели 1 набор 

4. Умывальник 1 шт. 

5. Классная доска 1 шт. 

6. Шкафы для пособий 2-3 шт. 

7. Стол канцелярский 2-3 шт. 

8. Стулья 1 шт. 

9. Комплект детских ростовых столов-стульев 5 комплектов 

10. Разрезная настенная азбука 8 шт. 

11. Касса букв 1 шт. 

12. Песочные часы 1 шт. 

13. Секундомер 1 шт. 

14. Метроном 1 шт. 

15. Магнитофон 1 шт. 

16. Компьютер 1 шт. 

17. Магнитный носитель 1 набор 

18. Видеомагнитофон 1 шт. 

19. Учебные пособия 2-3 комплекта 

20. Настольные игры, игрушки, конструкторы 2-4 комплекта 

21. Телевизор 1 шт. 

   

 


