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Цель логопункта:
обеспечить речевое развитие     дошкольников в 

соответствии с их возрастными и 
индивидуальными возможностями

Диагностика -своевременно выявлять речевую патологию 
и тенденцию к речевым нарушениям у детей с младшего  
возраста

Коррекция -корригировать любые речевые нарушения у 
всех нуждающихся детей со старшего дошкольного возраста

Профилактика -предупреждать речевые нарушения у 
детей с младшего возраста. Учитывая особенности и речевые 
проблемы, в каждой возрастной параллели стоят свои 
профилактические задачи



ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП:
осуществление логопедической деятельности логопеда на 

дошкольном логопункте в тесном взаимодействии со всеми 
участниками образовательного процесса в каждом направлении 

работы логопеда
Схема приоритетного взаимодействия

КОРРЕКЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА ДИАГНОСТИКА

ЛОГОПЕД +  РОДИТЕЛИ

(еженедельные 
консультации для 
родителей по 
закреплению речевого 
навыка)

ЛОГОПЕД +МЕТОДИСТ

(обучение педагогов и 
контроль)

ЛОГОПЕД+ВОСПИТАТЕЛИ

(мониторинг динамики 
речевого развития, 
оперативное решение 
речевых проблем)



ЛОГОПЕД НА ЛОГОПУНКТЕ ДОЛЖЕН 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 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 учреждения во всех образовательных 
областях

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



ДИАГНОСТИКА

определить динамику речевого 
развития 

выявить речевую патологию 
либо тенденцию к речевой 

патологии



КОРРЕКЦИЯ

ЗАЛОГ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ЛОГОПУНКТЕ - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

РОДИТЕЛИ ВОСПИТАТЕЛИ



ПРОФИЛАКТИКА

Компенсация физиологическое 
заикание у детей 4 – 5-и лет

Точный логопедический 
диагноз при зачислении на 

логопункт

Отсутствие нарушений 
звукопроизношения по типу 

дислалии и уменьшение 
количества 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



Основные направления решения актуальных проблем 
организации и методического обеспечения 

логопедического процесса в ДОУ
 Для повышения качества и эффективности логопедической работы, 

реализации системного подхода при организации коррекционного 
процесса в логопедическом пункте ДОУ учитель-логопед обязан 
руководствоваться нормативными документами, утвержденными 
органами управления образования

 При осуществлении коррекционного процесса учитель-логопед 
свободен и самостоятелен в выборе программ и методик коррекции 
различных речевых нарушений, что раскрывает возможность и 
создает условия для проявления творческого профессионального 
потенциала учителя-логопеда

 Решение данных проблем возможно при осуществлении контроля за 
работой логопедических пунктов заведующими ДОУ и районными  
отделами образования, а также при всесторонней и углубленной 
проработке программно-методических аспектов, адаптированных к 
условиям логопедического пункта ДОУ и их непосредственное 
внедрение в практику



Для обеспечения развития и успешности каждого 
обучающегося на логопункте необходимо разработать и 

апробировать систему управленческого содействия,  
включающую, прежде всего создание организационных 

и кадровых условий для эффективной работы 
логопункта

 формирование нормативно-правовой базы локального 
уровня, регламентирующей деятельность специалистов в 
рамках логопункта

 модификация системы управления ДОУ и признание 
логопункта в качестве одного из основных звеньев 
коррекционно-развивающей работы с детьми младшего 
возраста

 создание коррекционного блока специалистов, 
обеспечивающих работу с детьми младшего возраста с 
отклонениями речевого развития (с включением 
дополнительной ставки учителя-логопеда, привлечением 
воспитателей, музыкального руководителя, педагога-
психолога и т.д.)



 внесение изменений в функциональные 
обязанности специалистов, воспитателей детей 
младшего и старшего возрастов, 
осуществляющих коррекционную работу

 разработка программы экспериментальной 
работы по коррекции и предупреждению 
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 логопедов



спасибо за спасибо за 
внимание!внимание!


