
 

 

Обеспечение развития и успешности каждого обу-
чающегося на логопункте. 

 
Логопедический пункт в детском саду общеразвивающего вида – что 

это такое? У педагогического и родительского сообщества разные пред-
ставления и мнения о нём. У меня сложилось устойчивое понимание о дея-
тельности логопункта в ДОУ, о его месте и значении в детском саду.  В 
данном  докладе хочу поделиться своими мыслями, наработками, обсудить 
эффективность логопедической работы в детском саду, рассказать о сло-
жившейся системе деятельности логопеда в условиях дошкольного лого-
пункта,  

Неоднозначность отношения к логопункту в первую очередь у самих 
логопедов, на мой взгляд, складывается из того, что данный институт нахо-
дится в системе общего образования, но решает коррекционные задачи. Ес-
ли специалист будет узко видеть свою цель, например, исправить несколько 
звуков у ребёнка, то работа окажется неинтересной и малоэффективной. А 
также, не будет профессиональной удовлетворённости и сформируется не 
совсем позитивное отношение окружающих к значению логопедической 
деятельности.  Избежать это позволяет чётко поставленные цели и задачи 
своей профессиональной деятельности.  

Прежде всего, в ДОУ должна работать образовательная программа. У 
каждого учителя-логопеда разработана своя рабочая программа, адаптиро-
ванная под условия дошкольного учреждения, но подход к достижению це-
ли должен быть единый. В содержании рабочей программы обязательно 
должна быть прописана взаимосвязь логопеда с администрацией, с педаго-
гическим составом и с родителями (законными представителями ребёнка). 

Цель логопункта: обеспечить речевое развитие дошкольников в со-
ответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

Выделены три основных направления работы логопеда и поставлены 
задачи в каждом из них.  

Диагностика: своевременно выявлять речевую патологию и тенден-
цию к речевым нарушениям у детей с младшего  возраста.  

Коррекция: корригировать любые речевые нарушения у всех нуж-
дающихся детей со старшего дошкольного возраста. 

Профилактика: предупреждать речевые нарушения у детей с млад-
шего возраста. Учитывая особенности и речевые проблемы, в каждой воз-
растной параллели стоят свои профилактические задачи.  
Младшие группы: предупреждать ОНР и дефекты звукопроизношения. 
Средние группы: предупреждать дефекты звукопроизношения. 



 

 

Старшие группы: предупреждать фонематические нарушения и лексико-
грамматические виды дисграфии. 
Подготовительные группы: предупреждать дисграфию и дислексию . 

В 5-6 лет речевая характеристика детей, зачисленных на логопункт, 
выглядит так, что большинство  составляют дети с общим речевым недо-
развитием, обусловленным дизартрией: 

Понятно, что детям с ОНР трудно постичь всё то, что предполагает не 
только образовательная программа, но и возраст ребёнка.  

Справится с такой ситуацией на дошкольном логопедическом пункте 
логопеду в одиночку почти невозможно. Необходимо опираться на ряд 
принципов и создать необходимые условия. Назову только главные,  кото-
рые  обуславливают результативность логопедической работы,  и  позволя-
ют развиваться детям-логопатам в соответствии с возрастом. 

Главный принцип: осуществление логопедической деятельности ло-
гопеда на дошкольном логопункте в тесном взаимодействии со всеми уча-
стниками образовательного процесса в каждом направлении работы лого-
педа. Здесь важно не дублировать друг друга, каждому взрослому понимать 
приоритетные задачи. В каждом направлении мы работаем все вместе, но 
организует всю деятельность логопед. 
Схема приоритетного взаимодействия 
 
КОРРЕКЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА ДИАГНОСТИКА 
 
ЛОГОПЕД +  
                        
РОДИТЕЛИ 
(еженедельные кон-
сультации для родите-
лей по закреплению 
речевого навыка) 

 
ЛОГОПЕД + 
                       
МЕТОДИСТ 
(обучение педагогов и 
контроль) 
 

 
ЛОГОПЕД + 
                
ВОСПИТАТЕЛИ 
(мониторинг динамики 
речевого развития, 
оперативное решение 
речевых проблем) 

 
Одно из главных условий беспечения развития и успешности ка-

ждого обучающегося на логопункте: высокий профессиональный уровень 
логопеда. В отличии от речевой группы логопед на логопункте должен обя-
зательно знать и помнить 
- речевое и психологическое развитие ребёнка в онтогенезе от рождения до 
семи лет, норму речевого развития  речи ребёнка в каждом возрасте, 
- задачи и содержание образовательной программы дошкольного учрежде-
ния во всех образовательных областях, 



 

 

- владеть не только коррекционными методиками, а и методиками развития 
речи ребёнка в норме в каждом возрасте. 

В условиях логопункта логопед – это не просто педагог, исправляю-
щий речевую патологию, а специалист по развитию речи ребёнка.  

Подробнее о деятельности логопеда на дошкольном логопедическом 
пункте в каждом направлении. 

Диагностика. Проводится  2 раза в год. Цели бывают разные, в зави-
симости от возраста детей и времени обследования (начало или конец года). 
Но есть главные цели при любом логопедическом обследовании: 
- выявить речевую патологию либо тенденцию к речевой патологии; 
- определить динамику речевого развития (есть ли улучшения или ухудше-
ния в речи, или почти нет продвижений в речевом развитии). 

Надо учитывать, что на логопункте логопедическое обследование ре-
шает ещё и профилактические задачи. После  беседы с ребёнком логопед 
даёт воспитателю рекомендации: какие упражнения (фонетические, лекси-
ческие, грамматические) надо проводить в группе, когда родители могут 
обратиться на консультацию на логопункт, к какому ещё специалисту не-
обходимо обратиться родителям. Обязательно вместе с педагогами выявля-
ем детей группы риска. Таких детей обследуем одновременно с психологом 
или воспитателем вместе с родителями. Такой подход снижает нагрузку на 
ребёнка и предупреждает возможную спорную или конфликтную ситуа-
цию. А самое главное, позволяет быстро определить ближайшую зону раз-
вития ребёнка и совместно довести речевое развитие ребёнка до нормы, ли-
бо выбрать более эффективный образовательный маршрут.  

Коррекция. Этот процесс слишком кропотливый и индивидуальный, 
и в результатах в первую очередь заинтересованы родители. Поэтому они 
являются нашими главными союзниками в исправлении дефектов речи сво-
его ребёнка. Конечно, к этой работе в качестве помощников подключаются 
воспитатели. Такое союзничество необходимо, так как ОНР, да ещё на фоне 
дизартрии в условиях логопункта одному логопеду не удастся исправить.  
1 раз в неделю рекомендуется проводить индивидуальные, чаще подгруп-
повые (2 – 3 ребёнка) консультации-практикумы для родителей.  
Цель: показать родителям, чему ребёнок научился за неделю, предложить 
игры или упражнения для закрепления, показать, как надо их выполнять и 
объяснить, зачем это нужно делать.  

Рекомендации коллегам по эффективному проведению подобных 
практикумов: 
- составить чёткое расписание, обязательно с родителями индивидуально; 
- добиться посещения занятий одним родителем, тем, кто будет выполнять 
упражнения дома, объяснить, почему это важно; 



 

 

- на одну такую консультацию брать 2 – 3 задачи, не более;  
например:  
 закрепить звук «Л» в конце слова,  
 закрепить умение использовать адекватные глаголы при составлении 
предложения по картинке, 
 упражнять в определении позиции звука в слове; 
- не брать на такие занятия постановку звуков, а брать, то, что родитель 
может дома повторить – артикуляционные, фонематические, лексико-
грамматические игровые упражнения; 
- для домашних заданий предлагать не более 3-х упражнений; 
- речевой материал давать индивидуально и дозировано, ведь дети из одной 
подгруппы могут находиться на разных коррекционных этапах; 
- предлагать родителям, что надо записать, а затем только понаблюдать на 
занятии; 
- объяснять, зачем нужно выполнять то или иное упражнение;  
Например: в упражнении «Много чего?» для закрепления навыка правиль-
ного использования существительных Р.п. множественного числа. Этому 
надо научиться, чтобы предупредить возможные ошибки на письме, возни-
кающие при усвоении первоклассниками падежей.  

Для того чтобы коррекция речи была эффективной, учитывая, что де-
тей со сложным речевым дефектом очень много  практическим путём вы-
работались некоторые особенные подходы к организации логопункта. На-
пример: 
- весь коррекционный процесс организует логопед, но с детьми с ОНР вы-
страивается работа таким образом, что некоторыми сторонами речи зани-
мается логопед, а воспитатель закрепляет специальными методами и приё-
мами, которые подсказывает логопед (фонетико-фонематическая сторона 
речи и грамматическая). Работу над лексикой в основном проводит воспи-
татель с организующей помощью логопеда. Связная речь: логопед правиль-
но структурирует разные типы высказывания у логопатов, а содержание от-
рабатывает воспитатель; 
- воспитатель в ДОУ общеразвивающего вида не владеет коррекционными 
методами, поэтому логопед с участием методиста обучает этим приёмам 
педагогов; 
- для сочетания выполнения образовательной программы воспитателями и 
реализации коррекционных задач логопедом нужно составить  комплексно-
тематический план. В нём подробно обозначить темы и задачи по всем сто-
ронам речи на каждый месяц. Залог результативной коррекционной лого-
педической деятельности на логопункте – взаимодействие.  Подход к этому 
принципу заключается в следующем: 



 

 

Воспитатели и родители понимают, что в основном ответственность за 
развитие ребёнка несут они и идут на взаимодействие, воспринимая дея-
тельность логопеда, как необходимую помощь и поддержку.  Родители и 
педагоги всегда чувствуют ответственность и помощь логопеда и охотно 
сотрудничают.  

Профилактика. Сама коррекция речевой патологии у дошкольников 
является предупреждением не только дисграфии и дислексии, но и неудов-
летворительного обучения в школе вообще. Начинать профилактику надо с 
самого поступления ребёнка в детский сад, хорошо представляя профилак-
тические задачи в каждом дошкольном возрасте и любое логопедическое 
мероприятие в детском саду должно иметь профилактическую направлен-
ность. Даже вся логопедическая диагностика должна строиться так, чтобы в 
первую очередь заметить тенденцию к речевому нарушению, а во вторую – 
определить патологию. Просто информирование является малоэффектив-
ным методом предупреждения речевых нарушений. Суть профилактиче-
ской деятельности логопеда в условиях логопедического пункта заключает-
ся в убеждении, консультировании и в обучении педагогов и родителей. И 
главным союзником здесь является методист дошкольного учреждения.  
Именно с методистом нужно выстраивать систему обучения педагогов. 
Формы обучения разнообразные: консультации, практикумы, семинары, 
конференции, консилиумы, разные виды совещаний и так далее. Подобные 
мероприятия проводятся в каждом образовательном учреждении, но не все-
гда бывают реально, а не формально результативны. Существует  принци-
пиально важный подход – это мотивация педагогов или родителей. Глав-
ный эффективный мотив - потребность в обучении самих участников меро-
приятия, а не руководителей или организаторов. А для возникновения по-
требности, человек должен осознать проблему, заявив: «Я не понимаю, не 
получается. Подскажите!» Таким образом, например, можно организовать  
экспериментальную  площадку в детском саду по теме «Разработка и вне-
дрение экспресс-диагностики речи детей 3 – 7 лет».  

Выбираем узкое направление, чтобы подробно его рассмотреть. Даже, 
если проблем много, выбираем одну. Можно, например, начать с перспек-
тивно-тематического планирования развития речи детей с учётом ФГТ . 

Таким образом, по каждому разделу речи необходимо создать  памят-
ки, алгоритмы, наглядность и сборники. Опираясь на них, работать будут и 
опытные педагоги, и  молодые специалисты. Практика показывает, что ме-
тодически грамотная деятельность воспитателей предупреждает ОНР соци-
ального характера.  

Значительная часть профилактики – это предупреждение дефектов 
произношения, в этом направлении нужно работать только с родителями. 



 

 

Причём, в форме индивидуальных консультаций-практикумов, потому что  
общие консультации на родительских собраниях не дают эффекта. Самый 
оптимальный возраст – 4 – 5 лет. Именно в этом возрасте чаще всего со-
норные и шипящие звуки формируются с тенденцией к патологии. Профи-
лактическая работа на логопункте в  детском саду может дать неплохие ре-
зультаты: 
- дать точный логопедический диагноз при зачислении на логопункт, 
- возможность полностью компенсировать физиологическое заикание у де-
тей 4 – 5-и лет, 
- к 5-ти годам добиться отсутсвия нарушений звукопроизношения по типу 
дислалии, уменьшить количество дефектных звуков у детей со стёртой 
формой дизартрии, 
- перспектива прослеживания тенденции к снижению количества детей с 
ОНР(II-III) и ОНР(III) к 5-ти годам,  

Позволю резюмировать, что следуя выше сказанному, будет достигну-
та эффективная система работы логопедического пункта. Основана она на 
том, что с помощью инициативы логопеда и администрации с одной сторо-
ны каждый выполняет свою работу, но с другой стороны никто не говорит: 
«Это не моя работа». Несмотря на то, что большинство детей ДОУ имеют 
речевые нарушения, они успешно  будут интегрироваться в образователь-
ный процесс детского сада и к 6 – 7-ми годам их развитие будет соответст-
вовать критериям возрастной нормы. Дети с сочетанными нарушениями, 
например ОНР на фоне задержки психического развития, должны выво-
диться через ПМПК в специализированные детские сады уже в 3 – 4 года.  
В нашем регионе мы не имеем такой возможности, что наводит на мысли, а 
почему бы, не открыть хотя бы одну  речевую группу на базе какого-нибудь 
детского сада. Что приведёт к тому, что  дети пойдут в школу без дефектов 
звукопроизношения и не будет  выпускников с ОНР(III).  

Анализ актуальных проблем организации и методического обеспече-
ния логопедического процесса в ДОУ позволил выделить следующие ос-
новные направления их решения: 
 1. Для повышения качества и эффективности логопедической работы, реа-
лизации системного подхода при организации коррекционного процесса в 
логопедическом пункте ДОУ учитель-логопед обязан руководствоваться 
нормативными документами, утвержденными органами управления обра-
зования; 
 2. При осуществлении коррекционного процесса учитель-логопед свободен 
и самостоятелен в выборе программ и методик коррекции различных рече-
вых нарушений, что раскрывает возможность и создает условия для прояв-
ления творческого профессионального потенциала учителя-логопеда;  



 

 

 3. Решение данных проблем возможно при осуществлении контроля за ра-
ботой логопедических пунктов заведующими ДОУ и районными  отделами 
образования, а также при всесторонней и углубленной проработке про-
граммно-методических аспектов, адаптированных к условиям логопедиче-
ского пункта ДОУ и их непосредственное внедрение в практику. 

 Для обеспечения развития и успешности каждого обучающегося на 
логопункте необходимо разработать и апробировать систему управленче-
ского содействия,  включающую, прежде всего создание организационных 
и кадровых условий для эффективной работы логопункта: 
 
- формирование нормативно-правовой базы локального уровня, регламен-
тирующей деятельность специалистов в рамках логопункта; 
 
- модификация системы управления ДОУ и признание логопункта в качест-
ве одного из основных звеньев коррекционно-развивающей работы с деть-
ми младшего возраста; 
 
- создание коррекционного блока специалистов, обеспечивающих работу с 
детьми младшего возраста с отклонениями речевого развития (с включени-
ем дополнительной ставки учителя-логопеда, привлечением воспитателей, 
музыкального руководителя, педагога-психолога и т.д.); 
 
- внесение изменений в функциональные обязанности специалистов, воспи-
тателей детей младшего и старшего возрастов, осуществляющих коррекци-
онную работу; 
 
- разработка программы экспериментальной работы по коррекции и преду-
преждению отклонений в развитии детской речи; 
 
- заключение договоров с родителями по включению их в коррекционно-
предупредительный процесс как равноправных участников; 
 
- организация платных дополнительных услуг при поддержке руководства 
и понимания их наличия. Создать условия стимулирующие родителей и ло-
гопедов. 
 

Тогда логопедическая работа в период дошкольного детства в услови-
ях логопедического пункта позволит своевременно выявить и максимально 
исправить имеющиеся речевые нарушения, существенно ускорить темпы 



 

 

развития ребенка, предупредить возможные вторичные личностные нару-
шения и обеспечить более успешное школьное обучение. 
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