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ПОЛОЖЕНИЕ О ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ПУНКТЕ 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада компенсирующего вида № 1 «Ручеек» 
города Вятские Поляны Кировской области, имеющего в своем составе

группы компенсирующего вида

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012, Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014, Приказом Минпросвещения России от 21.01.2019 
№ 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014», инструктивным письмом МО РФ от 14.12.2000 
№ 2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения».

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию работы и основные направления 
правовой, образовательной и коррекционной деятельности логопедического пункта 
в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детском саду 
компенсирующего вида № 1 «Ручеек» города Вятские Поляны Кировской области (далее ДОУ), 
гарантирует возможность получения логопедической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющим нарушения речи, обеспечение условий для их личностного 
развития, педагогической реабилитации.

1.3. Логопедический пункт в ДОУ организуется с целью оказания коррекционной помощи 
детям в возрасте от 3-х до 7 лет в специализированных группах для детей с нарушением зрения 
(далее - спецгруппа), по рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии (далее 
ПМПК).

Основными задачами логопедического пункта являются: 
г - осуществление диагностики речевого развития;
v - оказание своевременной коррекционно-педагогической помощи детям спецгрупп с 

различными формами речевой патологии;
- определение и реализация индивидуального маршрута коррекции или компенсации 

дефекта речи с учетом его структуры обусловленности и индивидуально-личностных 
особенностей ребенка;

v - развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи;
I - воспитание стремления у детей преодолеть недостатки речи;
Y  -  пропаганда логопедических знаний среди педагогов ДОУ, родителей воспитанников 

(законных представителей) и оказание им консультативной помощи в проведении 
коррекционной работы с детьми.

1.4. Логопедический пункт в ДОУ открывается приказом руководителя ДОУ.
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