
 



 1.6. Дети с речевой патологией регистрируются в журнале движения детей МАДОУ 

(приложение №1) 

1.7. На каждого воспитанника, зачисленного в логопункт, учитель-логопед заполняет 

речевую карту (приложение №2) 

1.8. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся заведующим 

Учреждения. 

1.9. Срок данного положения неограничен. Данное положение действует до 

принятия нового. 

2.  Организация деятельности логопункта при МАДОУ. 

2.1. В логопункте при МАДОУ предусматривается чёткая организация всего 

коррекционного процесса. Она обеспечивается: 

- своевременным обследованием детей; 

- рациональным составлением расписания занятий; 

- планированием подгрупповой и индивидуальной работы; 

- совместной работой учителя-логопеда с воспитателями и родителями (законными 

представителями); 

- оснащением логопункта необходимым оборудованием и наглядными пособиями. 

Норматив детей, зачисленных в логопункт, составляет 25 человек в течение года. 

При наличии детей с тяжёлыми речевыми нарушениями речи (ОНР 1, 2, 3 уровня 

речевого развития) количество детей, прошедших через логопункт может быть сокращено 

до 20 человек в течение года. 

2.2. Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются занятия, 

которые проводятся по адаптированным и (или) коррекционным программам для детей с 

речевыми нарушениями. 

Занятия с детьми в логопункте проводятся ежедневно как в часы, свободные от 

занятий в режиме дня, так и во время их проведения. 

Длительность индивидуальных и подгрупповых занятий составляет 15 – 20 минут 2 – 

3 раза в неделю в зависимости от тяжести речевого нарушения. 

2.3. Посещаемость детей фиксируется в табеле. Продолжительность логопедических 

занятий в каждой возрастной группе определяется реализуемой программой. 

Ответственность за обязательное посещение занятий несут: воспитатель, родители 

(законные представители), учитель-логопед, администрация МАДОУ. 

2.4. Начало и продолжительность учебного года в логопункте соответствует работе 

МАДОУ. 

2.5. Наряду с занятиями в логопункте, воспитатель планирует свою работу с учётом 

рекомендаций учителя-логопеда и речевых возможностей ребёнка. 

3. Участники образовательного процесса: 

- ребёнок; 

- воспитатель; 

- родитель (законный представитель); 

- учитель-логопед. 

3.1. Учитель-логопед: 

- несёт ответственность за организацию и своевременное выявление детей с 

первичной речевой патологией, оптимальное комплектование логопункта, качество 

коррекционного обучения детей с нарушениями речи; 

- оказывает консультативную и профилактическую помощь воспитателям и 

родителям (законным представителям) детей; 

- работает в тесном контакте с психологом Учреждения, врачами-специалистами 

поликлиники и членами ПМПк, ПМПК; 



- информирует педагогический совет МАДОУ о задачах, содержании и 

статистических результатах работы в логопункте; 

-  участвует в работе методических объединений логопедов ДОУ; 

- повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется согласно 

действующим нормативным документам; 

- составляет ежегодный отчёт по схеме (приложение № 3) 

3.2.Для фиксирования коррекционного процесса учитель-логопед ведёт следующую 

документацию: 

- речевая карта на каждого ребёнка; 

- журнал движения детей; 

- список детей, поставленных на очередь в логопункт; 

- табель посещаемости занятий в логопункте; 

- перспективный план работы на каждого ребёнка на период занятий с 

отслеживанием результатов коррекционной работы; 

- общий план методической работы на год; 

- планы работы на каждого воспитанника; 

- тетради консультирования родителей (законных представителей) по коррекции 

звукопроизношения; 

- расписание индивидуальных, подгрупповых занятий; 

- паспорт логопедического кабинета с перечнем оборудования и пособий; 

- копия отчёта о проделанной работе за год. 

3.3. На учителя-логопеда распространяются все льготы и преимущества 

(продолжительность очередного отпуска, порядок пенсионного обеспечения…), 

предусмотренные законодательством РФ. Оплата труда учителя-логопеда, работающего в 

логопункте при МАДОУ, производится из расчёта 20 часов в неделю. 

4. Руководство работой логопункта при МАДОУ. 

4.1. Непосредственное руководство работой учителя-логопеда осуществляется 

заведующим Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 
 
 

Журнал движения детей с нарушениями речи. 
Логопункт  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г.Черняховска 
 

I. 
№ Ф.И.О. 

ребёнка 
Дата 

рождения 
Логопедическое  

заключение 
№ 

группы 
Дата 

зачисления 
в 

логопункт 

Дата 
выпуска 

из л/п 

Заключение при 
выпуске. 

Рекомендации. 

        
 
 
 

 
II. В разделе журнала «Сведения о родителях» логопед помещает список 
родителей детей, зачисленных в текущем учебном году по форме: 
Ф.И.О. матери (отца); домашний адрес; контактный № телефона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №2 
1. Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного возраста (ФГОС) О.И.Крупенчук 

 (для детей с тяжёлыми речевыми нарушениями).  
2. Речевая карта (для детей с ФФНР). 

Речевая карта  
дата заполнения ____________  ____________ 

1. Фамилия, имя _________________________________________________________________ 
2. Возраст _____________________________________________________ 
3. Дата зачисления в логопункт ____________________________ 
4. Данные о ходе речевого развития: гуление (Н- с 2мес.)____ ; лепет (Н- с 4-6мес.) ____ ; 
первые слова (Н- к 1г.) ____ ; первые фразы (Н-1,5 – 2 г.)____ (со слов мамы _______________) 
5. Особенности коммуникативной сферы : сразу вступает в контакт, избирательно, 
проявляет негативизм; в контакт не вступает. 
6. Исследование неречевых психических функций: различение цвета: в пассиве ____; в 
активе ______; геометрические формы (круг, овал, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, 
куб) в пассиве ____; в активе ______; ориентировка  (право, лево) _________________________ 
7. Анатомическое строение артикуляционного аппарата: 
губы: норма, толстые, тонкие, шрамы; зубы: норма; редкие, кривые, мелкие, вне челюстной 
дуги, нарушение зубного ряда; прикус: норма, прогнатия, прогения, открытый боковой, 
открытый передний, перекрёстный; язык: норма, массивный, маленький, короткий, длинный, 
«географический», гипертрофия корня языка; подъязычная связка: короткая, укороченная, 
нормальная. 
8. Состояние мимической мускулатуры: закрыть правый глаз __, левый глаз__, поднять 
брови __; нахмурить брови ___; надуть щёки __ ,втянуть щёки ___, наморщить нос ____ 
9. Состояние артикуляционной моторики (атаксия, синкинезии, тремор, обильная саливация, 
отклонение кончика языка вправо, влево): улыбка–трубочка ___, показать верхние зубы ___, 
нижние зубы ___, «лопата» ___, «жало» ____, «качели» ___, «часики» ___, облизать губы 
кончиком языка по кругу ___ 
10. Состояние дыхательной и голосовой функции: тип дыхания (верхнеключичное, 
диафрагмальное, брюшное, смешанное); объём дыхания (достаточный, недостаточный);  голос 
(тихий, громкий, средний); темп речи (нормальный, ускоренный, замедленный) 
11. Фонетическая сторона речи: (5 лет) самолёт __, скворец __, фотограф ___ , микстура ___ , 
парашютист ___, погремушка ____; сестрёнка развешивает простыни___ , в универмаге 
продают продукты ___, парашютисты готовятся к прыжку ___. (6 лет) тротуар ___ , градусник 
___ , фотоаппарат ___ , экскаватор ___ , виолончелист ___ , регулировщик ___ , регулировщик 
регулирует движением на перекрёстке ___ , у фотографа фотоаппарат со вспышкой ____.   
12. При выводе   _________________________________________________________________ 
13. Состояние фонематического восприятия: (5 лет) ба-па-ба __, да-та-да ___, за-са-за ___ , 
та-тя-тя ___; 1 зв. в слове: астра__, осень___, улей___, иглы___(6 лет); са-ша-са __ , жа-ша-жа 
___, са-ца-са ___, ча-тя-ча___ , ла-ля-ла ___; конечный зв. в слове: кот__, сом___, мох__, суп 
___ , лимон___; начальный  зв.: мост__, пол__, дом__, вода__, кот__, банка___, год ___; 
последовательность зв.: кот ___, дом ___, вата ___, дубы___, количество зв.: бык ___,дом ___, 
вата ___, банан ___.  
14. При выводе   _________________________________________________________________ 
15.Словарный запас (норма, бедный, на бытовом уровне); грамматический строй речи (норма, 
нарушен); связная речь (пересказ: норма, с помощью, слабо, не смог(ла)).  
16.При выводе ____________________________________________________________________ 
17.Звукопроизношение: _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
18.При выводе ___________________________________________________________________ 
19.Логопедическое заключение: проявления, схожие с симптомами дизартрии, дислалия, 
ОНР_____ уровень речевого развития, ФФНР ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
20.При выводе ____________________________________________________________________ 



Рекомендации при выводе: ___________________________________________________________ 
Учитель-логопед  ____________ 

 

Приложение №3 
Утверждаю 

Заведующий МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №5»  

г.Черняховска 
_________________ В.А.Ковалёва 

«_____» ________________ 2016 
 
 

ОТЧЁТ 
о проведённой коррекционной логопедической работе 

за 201__ – 201__ учебный год 
учителя-логопеда_________________________ 

 
№ Данные Число детей 

1. Дата комплектования                                  

2. Количество детей  

3. Логопедическое заключение 

ОНР, 1 уровень речевого развития  

ОНР, 2 уровень речевого развития  

ОНР, 3 уровень речевого развития (дизартрия)  

ОНР, 3 уровень речевого развития  

ФФНР  

ФФНР (дизартрия)  

Запинки в речи  

Ринолалия   

4. Количество выпущенных детей (всего)  

С хорошей речью  

Со значительными улучшениями  

С незначительными улучшениями  

Без улучшения  

5. Рекомендовано направить в массовую школу  

В массовую школу с обязательными занятиями в 

школьном логопункте  

 

В речевую школу  

6. Количество детей, оставшихся для дальнейших 

занятий 

 

7. Количество детей, выбывших в течение года  

 
«_____»________________ 201___ 
Учитель-логопед  _____________  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


