
Отчет о работе учителя-логопеда МБДОУ  

«Детский сад комбинированного вида №63» 

в условиях логопункта за 2015-2016 учебный год 

 

Логопедический пункт создан в ДОО в целях оказания помощи 

дошкольникам, имеющим нарушения в развитии устной речи.  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности логопункта: 

- Закон  РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Письмо Минобразования РФ «Об организации работы логопедического 

пункта общеобразовательного учреждения» (от 14.12.2000 № 2); 

-  Письмо Минобразования России «Об интегрированном воспитании и 

обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольном 

образовательном учреждении» (от 16.01.2002 № 03-51-5 ин/ 23-03); 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ 

«Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений 

образования» (от 22.01.1998 № 20-58-07 ин/20-4); 

- Решение коллегии Главного управления образования Воронежской 

области «Об утверждении положения о логопедическом пункте в 

дошкольном образовательном учреждении» (от 03.10.2007); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений». 

Основные задачи логопедического пункта:  

 - коррекция нарушений в развитии устной речи воспитанников;  

 - предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

воспитанниками образовательных программ;  

        - разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, 

родителей (законных представителей) воспитанников.  

В 2015- 2016 учебном году на логопункт было зачислено 15 воспитанников, 

имеющих речевые нарушения различной этиологии. Среди них: 

Общее недоразвитие речи III уровня – 3; 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи, обусловленное стертой 

дизартрией – 9; 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 3. 

Работа велась по программам, утвержденным Министерством образования и 

науки РФ: 



1. Программа по преодолению общего недоразвития речи. Филичева Т.Б., 

Туманова Т.В. 

2. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического  недоразвития речи. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

По итогам работы выпущено: 

чистая речь – 11; 

значительные улучшения – 4. 

Направлены на дополнительное психолого-медико-педагогическое 

обследование – 5. 

Профилактическая работа по предупреждению и раннему выявлению 

речевых нарушений: 

обследовано – 173, из них: 55% нуждаются в специализированной 

логопедической помощи, 30% - занятиях с логопедом, 15% - речь в N.  

Логопедическое обследование проводилось в соответствии со ст.44 п. 2 

ФЗ «Об образовании в РФ»: образовательные организации оказывают 

помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития; п3.6: получают 

информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, дают согласие на проведение 

таких обследований или участие в таких обследованиях, отказываются от 

их проведения или участия в них, получают информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся; п3.8: присутствуют при 

обследовании детей, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывают 

свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей. 

     Все мероприятия, включенные в перспективный годовой план работы 

выполнены. 

 

 

Учитель-логопед                                                                       Ничуговская Ж.Ю. 

 

 


