
 



 

руководствуется федеральными законами РФ,  указами Президента 

РФ, приказами Минобразования РФ, Уставом Учреждения.           

1.5. Деятельность логопедического пункта может быть прекращена 

путем ликвидации по решению Учредителя или заведующего 

Учреждением. 

2. Цели и задачи логопедического пункта 

2.1. Логопедический пункт  Учреждения организуется в целях 

реализации возможности интегрировать воспитание и обучение 

детей с ООП в группе компенсирующей направленности.                                                     

2.2. Основными задачами логопедического пункта являются:            

- своевременное выявление нарушений развития речи 

воспитанников;                                                                                          

- определение уровня и характера нарушений речи;                             

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у 

дошкольников;                                                                                          

- формирование и развитие фонематического слуха у детей с 

нарушением речи;                                                                                      

- воспитание стремления детей, в преодолении недостатков речи;    

- сохранение эмоционального благополучия ребенка в своей 

адаптивной среде;                                                                                      

- распространение специальных знаний по логопедии среди 

педагогических работников, родителей (законных представителей). 

3. Организация деятельности логопедического пункта 

3.1. В логопедический пункт зачисляются воспитанники, имеющие 

рекомендации:     

- ЦПМПК;                                                                                                           

- КПМПК;                                                                                                     

- ПМПк   МБДОУ д/с№29                                                                                    

3.2. Комплектование логопункта Учреждения осуществляется по 

разновозрастному принципу из числа воспитанников с 



нарушениями речи, в первую очередь зачисляются дети старшего 

дошкольного возраста посещающих данное Учреждение. При 

зачислении учитывается характер и степень тяжести речевых 

нарушений.                                                                                                 

3.3. Зачисление и выпуск воспитанников на логопункте 

осуществляется  учителем-логопедом, на основании приказа 

заведующего Учреждения и по согласованию с родителями 

(законными представителями).                                                                      

3.4. Зачисление в логопедический пункт Учреждения 

осуществляется в течение учебного года на основе обследования 

речи воспитанников, которое проводится в начале, середине, конце 

учебного года. Обследованные воспитанники, имеющие нарушения 

речевого развития, регистрируются в списки, зачисленных на 

логопункт в начале и конце учебного года ( приложение 1).                                                                                     

3.5. Предельная наполняемость логопедического пункта 

Учреждения – не более 20-25 человек в течение года. На каждого 

воспитанника, зачисленного в логопедический пункт Учреждения, 

учитель – логопед заполняет речевую карту ( приложение 2).         

3.6. Выпуск воспитанников из логопедического пункта Учреждения 

производится в течение всего учебного года после устранения у 

них нарушений речевого развития.                                                     

3.7. Основными формами организации работы логопункта с детьми, 

имеющими нарушения речи, являются индивидуальные и 

микроподгрупповые занятия. Учителю-логопеду позволяется 

проводить их с отрывом от непосредственной образовательной 

деятельности в группе. Продолжительность занятий не должна 

превышать время, предусмотренное физическими особенностями 

возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами».                                                                                             

3.8. Периодичность индивидуальных и микроподгрупповых 

занятий, наполняемость микроподгрупп определяется учителем-

логопедом в зависимости от характера нарушения речевого 

развития.                                                                                                

3.9. Продолжительность занятий:                                                           



-  в микроподгруппе  - 15-20 минут (в зависимости от возраста и 

диагноза воспитанников);                                                                                           

- индивидуального – 10 – 20 минут (в зависимости от возраста и 

диагноза воспитанников);                                                                                                                                           

3.10. Ответственность за обязательное посещение воспитанниками 

логопедического пункта несут родители (законные представители), 

учитель-логопед, воспитатель.                                                          

3.11. С целью оптимизации коррекционного процесса с родителями 

детей заключается договор об оказании логопедических услуг 

детям с  ООП (приложение 3). 

4. Руководство логопедическим пунктом     

4.1.  Общее руководство логопедическим пунктом Учреждения 

осуществляет заведующий Учреждением.                                        

4.2. Заведующий Учреждением:                                                                 

- обеспечивает создание условий для проведения коррекционно-

развивающей работы;                                                                               

- подбирает педагогов для коррекционно-развивающей работы.     

4.3. На должность учителя-логопеда назначаются лица, имеющие 

высшее дефектологическое образование, или высшее 

педагогическое образование в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики.                                                  

4.4. Учитель-логопед:                                                                               

- проводит регулярные занятия с воспитанниками по исправлению 

нарушений речевого развития;                                                                

- осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам речевого 

развития;                                                                                                      

- разъясняет педагогам, родителям (законным представителям) и 

специфику коррекционной работы по преодолению дефектов 

речевого развития воспитанников;                                                           

- участвует в работе методических объединений учителей-

логопедов города;                                                                                     

- в конце учебного года представляет отчет о работе в органы 

управления образованием и администрации Учреждения 



(приложение 4).                                                                                      

4.5. Логопедический пункт обеспечивается специальным 

оборудованием соответствующим требованиям СаНПиНА. 

5. Документация учителя-логопеда    

5.1. Списки детей зачисленных на логопункт.. 

5.2. Речевая карта. 

5.3. Договор с родителями. 

5.4. Отчет о работе за год. 

5.5.Журнал посещаемости. 

5.6.Индивидуальный план работы с ребенком-инвалидом (общий ). 

5.7. Журнал индивидуального планирования (календарно-
тематический). 

5.8. Индивидуальный маршрут по коррекции звукопроизношения. 

5.9. Журнал взаимоработы учителя-логопеда с воспитателем. 

5.10. Годовой план работы. 

5.11. График работы учителя-логопеда. 

5.12. Паспорт логопедического кабинета.                                 
 

 


