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Положение о логопедическом пункте 
1. Общие положения

Настоящее положение разработано для МДОУ д/с №15 
«Огонёк» общеразвивающего вида городского округа город 
Буй в соответствии с законом РФ «Об образовании», Типовым 
Положением о дошкольном образовательном учреждении, 
Уставом Учреждения, на основании инструктивного письма 
Минобразования РФ «Об организации работы 
логопедического пункта общеразвивающего учреждения» от 
14.12.2000г. №2
Настоящее положение регулирует деятельность 
логопедического пункта в Учреждении.
Логопедический пункт в Учреждении создаётся в целях 
оказания помощи воспитанникам, имеющим нарушения в 
развитии речи.
Логопедический пункт Учреждения в своей деятельности 
руководствуется федеральными законами РФ, Департамента 
образования и науки Костромской области, Уставом 
Учреждения, договором между Учреждением и родителями 
(законными представителями), настоящим положением, 
приказами комитета образования администрации г.Буя, 
приказами заведующего Учреждением.
Деятельность логопедического пункта может быть 
прекращена путём ликвидации по решению Учредителя. 
Логопедический пункт последовательно осуществляет 
воспитание и обучение по специальным коррекционным 
программам, предусматривающим, наряду с всесторонним 
развитием детей, коррекцию дефектного становления речи и 
вторичных проявлений, вызванных первичным (речевым) 
нарушением.
В МДОУ открыт логопункт (на 2 этаже).
Логопункт оснащён необходимым оборудованием, учебно -  
наглядными пособиями с учётом спецификации 
коррекционной работы.
Оплата труда и продолжительность ежегодных отпусков 
сотрудникам логопункта установлены в соответствии с 
нормативами, предусмотренными для персонала логопункта и 
логопедической группы МДОУ.



2. Основные задачи логопедического пункта
2.1. Основными задачами логопедического пункта Учреждения 

являются:
• Своевременное выявление нарушений развития речи 

воспитанников;
• Определение их уровня;
• Устранение этих нарушений; ^
• Распространение специальных знаний по логопедии среди 

педагогических работников, родителей (законных 
представителей).

3. Организация деятельности логопедического пункта
3.1. В логопедический пункт Учреждения зачисляются 

воспитанники, имеющие следующие нарушения в развитии 
речи: общее недоразвитие разных уровней, фонетико -  
фонематическое недоразвитие, недостатки произношения -  
фонетический дефект.

3.2. Комплектование логопедического пункта детьми 
производится по возрастному принципу и по профилю 
речевого нарушения из числа детей старшего возраста.

3.3. 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. Обследованные воспитанники, имеющие 
нарушения речевого развития, регистрируются по форме 1 
(Приложение 1).

3.4. Предельная наполняемость логопедического пункта 
Учреждения 15 -  17 человек. На каждого воспитанника, 
зачисленного в логопедический пункт Учреждения. Учитель -  
логопед заполняет речевую карту по форме 2 (Приложение 2).

3.5. В первую очередь в логопедический пункт зачисляются 
воспитанники, имеющие нарушения звукопроизношения речи, 
препятствующие их успешному освоению общеразвивающих 
программ.

3.6. Выпуск воспитанников из логопедического пункта 
учреждения производится в течение всего учебного года после 
устранения у них нарушений речевого развития.

3.7. Основная организационная форма обучения -  
индивидуальные и подгрупповые занятия. Периодичность 
групповых и индивидуальных занятий определяется учителем 
-  логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого 
развития.


