
       В настоящее время во многих дошкольных 

учреждениях функционируют логопункты, такой 

логопункт есть и в нашем детском саду. Должность 

учителя-логопеда вводится в штатное расписание 

государственных образовательных учреждений с 

целью создания равных стартовых возможностей в 

начале обучения детей в школе, в связи с наблюдающимся в последнее время 

снижением уровня речевого развития детей дошкольного возраста. Работа 

учителя-логопеда строится с учётом внутреннего расписания дошкольного 

образовательного учреждения. График работы и расписание занятий 

утверждается заведующим дошкольным образовательным учреждением. 

Список детей на оказание логопедической помощи детям утверждается 

заведующим МБДОУ, руководителем территориальной психолого - медико - 

педагогической комиссией – ПМПК. 

       Целью работы логопункта в дошкольном образовательном учреждении 

является оказание необходимой логопедической помощи детям в возрасте от 

5 до 7 лет.  

      Основными задачами учителя-логопеда в логопункте являются: 

 формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями 

речи;  

 коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения;  

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого 

развития;  

 привитие детям навыков коммуникативного общения;  

 решение задач социального и речевого развития.  

       В начале учебного года работа учителя-логопеда начинается с 

обследования состояния речи детей старшего возраста, остальные дети, 

достигшие 4-х летнего возраста, обследуются в течение года. Общее 

количество детей для логопедической работы в течение года на ставку 

учителя-логопеда в детском саду составляет 25 человек. В первую очередь в 

список включаются дети шестилетнего возраста, выпускаемые в школу. При 

наличии свободных мест и после освобождения мест в результате 

логопедической работы с детьми подготовительного возраста, принимаются 

дети пятилетнего возраста.  

        Основной формой организации работы с детьми, имеющими нарушения 

речи, являются индивидуальные занятия. Занятия кратковременные (15-20 

мин.), 2 раза в неделю. Продолжительность занятий не превышает время, 

предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей, в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 



устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях.  

Причины и виды речевых нарушений. 

       Часто при консультировании родители задают вопросы о причинах 

возникновения речевой патологии. Итак, причиной речевого нарушения 

могут быть:  

 внутриутробная патология;  

 наследственная предрасположенность, генетические аномалии;  

 неблагоприятные роды и их последствия;  

 заболевания, перенесенные ребенком в первые годы жизни;  

 общение ребенка с людьми с нарушениями речи;  

 воспитание малыша в неблагоприятных социально-бытовых условиях;  

 перенесенные ребенком стресс или испуг.  

       На логопедический пункт зачисляются дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи – ФФН;  

       Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем у детей с нормальным слухом и интеллектом. У детей, 

имеющих ФФН:  

 один и тот же звук может служить заменителем двух или более звуков;  

 сложные звуки заменяются простыми;  

 наблюдается неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 

словах.  

       При коррекции ФФН логопедическая работа ведется в следующих 

направлениях:  

 Формирование произносительных навыков;  

 Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза;  

 Развитие внимания к морфологическому составу слов, изменению слов и 

сочетаний их в предложении;  

 Воспитание умения правильно составлять простые распространенные и 

сложные предложения;  

 Развитие связной речи путем работы с рассказом, пересказом;  

 Развитие словаря путем привлечения внимания к способам 

словообразования. 


