
 
 

 

 

 

 



 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 113 «Гулливер» г. Волжского 

Волгоградской области» (далее - Учреждение) в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, уставом 

Учреждения, на основании письма Минообразования РФ «Об организации работы 

логопедического пункта образовательного учреждения» от 14.12.2000г. № 2. 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность логопедического пункта в 

Учреждении. 

1.3. Логопедический пункт в Учреждении создается в целях оказания помощи 

воспитанникам, имеющим нарушения в развитии речи. 

1.4. Логопедический пункт Учреждения в своей деятельности руководствуется 

Федеральными законами РФ, указами Президента РФ, приказами Минообразования РФ. 

1.5. Деятельность логопедического пункта может быть прекращена путем ликвидации по 

решению Учредителя или заведующего Учреждением. 

II. Основные задачи логопедического пункта. 

2.1. Основными задачами логопедического пункта Учреждения являются: 

- своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

- определение их уровня и характера; 

- установление этих нарушений; 

- распространение специальных знаний по логопедии среди педагогических работников, 

родителей (законных представителей) 

III. Организация деятельности логопедического пункта. 

3.1. В логопедический пункт Учреждения зачисляются воспитанниками, имеющие 

следующие нарушения в развитии речи: 

- общее недоразвитие разных уровней; 

- фонетико-фонетическое недоразвитие; 

- заикание; 

- недостатки произношения - фонетический дефект; 

- дефекты, обусловленные нарушением строением и подвижности органов речевого 

аппарата (дизартрия, ринолалия, алалия). 

3.2. Зачисление в логопедический пункт Учреждения осуществляется на основе 

обследования речи воспитанников, которое проводится с 15 по 30 мая и с 1 по 15 сентября 

ежегодно. 

3.3 Предельная наполняемость логопедического пункта Учреждения - не более 30 человек. 

На каждого воспитанника, зачисленного в логопедический пункт Учреждения, учитель-

логопед заполняет речевую карту по форме 1 (приложение 1) 

3.4. Выпуск воспитанников из логопедического пункта Учреждения производится в 

течение всего учебного года после устранения у них нарушений речевого развития. 

3.5. Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в группе. Основной 

формой логопедической коррекции являются групповые занятия. 

Предельная наполняемость групп - 12 человек. Предельная наполняемость групп 

воспитанников, имеющих сложные (сочетанные) дефекты, - 6 человек. 

3.6. Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется учителем -

логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. 

3.7. Групповые занятия проводятся с воспитанниками, имеющими: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

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

3.8. Индивидуальные занятия проводятся не менее 3 раз в неделю с детьми на логопункте. 

3.9. Дети, имеющие сложный речевой дефект представляются на ТПМПК для 

определения профиля группы. 



 

 

 

 

Приложение № 1 

 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

 

1. Фамилия, Имя_______________________________________________________________ 

2. Возраст_____________________________________________________________________ 

3. Речевое окружение___________________________________________________________ 
                                                      ( недостатки речи у близких, двуязычные) 

4. Обращались ли раньше к логопеду______________________________________________ 
                                                                        (Где? С каким результатом?) 

5. Слух_______________________________________________________________________ 

6. Зрение______________________________________________________________________ 

7. Жалобы родителей___________________________________________________________ 

8. Состояние общей моторики____________________________________________________ 
                                           (координация движений, состояние тонкой моторики) 

Какой рукой предпочитает работать ребенок_______________________________________ 

9. Общее звучание речи:_________________________________________________________ 

Темп__________________________________ Плавность_____________________________ 

Разборчивость_________________________ Выразительность________________________ 

Г олос__________________________________Дыхание______________________________ 

10. Артикуляционный аппарат___________________________________________________ 

Строение_____________________________________________________________________ 

Двигательная функция__________________________________________________________ 

11. Звукопроизношение_________________________________________________________ 

Отсутствие звука_______________________________________________________________ 

Смешение звуков______________________________________________________________ 

Замена звуков_________________________________________________________________ 

Искажение произношения_______________________________________________________ 

Слоговая структура слова_______________________________________________________ 

Звуковой анализ и синтез________________________________________________________ 

12. Фонематический слух________________________________________________________ 

13. Связная речь_______________________________________________________________ 

14. Словарный запас____________________________________________________________ 

15. Грамматический строй_______________________________________________________ 

16. Заключение ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение № 2 

 

Отчет о количестве детей, 

имеющих нарушения в развитии речи, в МДОУ д\с № 113 

 

 

1. Общее количество детей, имеющих нарушения в развитии речи, 4-6 летнего 

возраста______________________________________________________________________ 

2. Из них: 

- зачислено в логопункт_________________________________________________________ 

- с ОН Р _____________________________________________________________________ 

- с ФФНР_____________________________________________________________________ 

- с ФНР______________________________________________________________________ 

3. Количество детей, выбывших из логопункта: 

- с улучшениями______________________________________________________________ 

- с выздоровлением____________________________________________________________ 

- без перемен_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                     Г.В.Запахалова 

 

Учитель-логопед       А.Н. Черненко                                                                                

 

 

 

 

 


