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Настоящее Положение разработано на основании Инструктивного письма
Министерства образования Российской Федерации от |4 декабря 2000 г. N92 кОб
организации работы логопедического Irункта общеобразовательного }чреждения);
Постановления Главного государственного санитарЕого врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. N189 г. Москва (Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-1,а

кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуtения в

общеобразовательньIх учреждениях) (с изменениями и дополнениями), Приказа
Минздрава СССР от З0 августа 1991 г. N245 <О нормативах потребления этилового
спирта для учреждений здравоохраЕения, образования и социаJIьного обеспечения>.

В нем изложены основные направления, регулир}тощие правовую, образовательн},ю

и коррекционную деятельность логопедического пункта (далее логопункта) при
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном уrреждении Щетский сад Jф61

кТропинка> городского округа (город Якутск>, гарантированы возмOжности для
получения логопедической помощи детьми, имеющими речев}.ю патологию, обеспечены

условия для их личностного развития, педагогической реабилитации.
Работа учителя-логопеда в детском саду, не имеющем специаJIизированньIх групп,

направлена на исправление дефектов речи детей. Наряду с коррекционными
мероприятиями у{итель-логопед проводит профилактическую работу в дошкольном
)чреждении по предупреждению нарушений речи у детей.

1.общие положения

1.1.Настоящее Положение регпаментирует работу учителя-логопеда по оформлению
и оснащению логопедического кабинета образовательного учреждения и

распространяется на дошкольные и общеобразовательные уrреждения.
1.2.Логопедический кабинет создается на базе МБДОУ ,Щетского сада ]ф61

кТропинка) городского округа (город Якутск>, имеющего логопедйческий пункт.
1.3. Логопедический кабинет явJu{ется одним из обязательньпr комrrонентов

деятельности r{ителя-логопеда и создается с целью оказdния эффективной и комплексной
rтомощи детям с нарушениями речи в условиях образовательного }чреждения.

1.4 Ответственность за комплектование необходимым оборудованием, и ремонт
помещения логопедического кабинета возлагается на администрацию образовательного

учреждения.
1.5 Основными задачами учителя-логопеда на логопункте явJuIются:



_ осуществление необходимой коррекции Еарушений звукопроизношения у
детей дошкольного возраста;

_ формирование и рЕIзвитие фонематического сJIуха у детей с нарушениями речи;
- своевремеЕное предупреждение и преодопеЕие трудностей речевого

развития;
- воспитаIIие стремлениrI детей к преодолеЕию недостатков роW,

сохранению эмоционального благополryш,Iя в своей адшIтивIIой среде;
_ реализация возможности интегрировать воспитание и обуrение в обьтчной группе с

IIолyIением специЕrлизированной помощи в рчлзвитии ре.м;
- предушреждение нарушений устной и Irисьменной речи;
- раj}витие у детей произвольного вниманиrI к звуковой стороне речи;
- взммодействие с педагогttп.Iи образовательного у(феждения и родитеJuIми

по формировalЕию речевого развития детей и пропЕганда логопед{ческих знаний среди
педагогов ДОУ, родителей воспитанников (лиц их зап{ещrlющих).

2. Порялок создания логопункrа .ЩОУ

2.1.Логопедический пункт в ДОУ создается при необходl,tллостлл исправления
нарушений речи у дошкольников. При достатотIном коJIичество детей с необходrмыми
дефектами ретIи в одном .ЩОУ на осIIоваЕии решения Педагогического совета ,ЩОУ
создается логопедический пуIlкт, фиксируется в уставе и приписьтRается <<Положение о
логоподическом пуIIкто при,ЩОУ>.

3. КомшrектоваЕие логопункта ЩОУ

З.l.Комплектование логопункта осуществJuIется по рЕlзновозрастному принциIry из
lмсла воспитанников с нарушениrIми роЕм, посещающих ЩОУ.

З.2. Зачиoпение и выrrуск воспитаIIников на логопункте осуществJuIется по
заключонию уtIитеJuI-логопеда, Еа основании прик€rза заведующей ДОУ и по
согласованию с родитеJuIми (законньш,tи представителш,rи).

3.3.На логопункт затмсjulются дети, имеющие нарушения в речевом ра:}витии:
фонематические, фонетико-фонематические. ,Щопускается пребьtваЕие на логопуЕкте
детей с общим нарушонием pellи разньD( уровней.

3.4.Общее количество воспитанников, на логопункте не доJDItrIо превьппать
25 чеповек.

3.5.У.rитель-логопед в течение 1"rебного года проводит обследование речевого
рalзвитиJI воспитtlнников ДОУ, достигших 4-х-летнего возраста. По результатаN,I
обследования формируется списочньй cocTtlB детей дJIя коррекционной работы.

3.6. Если ребенок в возрасте от 4 до 7 лет имеет сложные нарушениrI речи, учитель-
логопед дает рекомендации родитеJuIм (законныtчt IIредстtlвитепям) о необход,tмости
проведения комплоксного обследоваIIиJI специапистами ПМПК с целью опроделения
коррекционно-рtввившощей прогрttп,Iмы дJuI достижения максимальЕого эффекта в работе
по коррекции речевьIх нарушений.

4. Организация деятельности логоIryнкта в'.ЩОУ

4.1.Основньпr,rи формЕlпdи организации работы с детьми, имеющими нарушения
ретIи, на логопункте явJIяются индIIвидуальные и подгрупповые заЕятиrI.

4.2.Количество детей, с которыми цроводит занrIтиrI rмтель-логоrrед в течеЕие
месяца, составляет 25 человек.



4.3.Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно как в часы, свободные от

занятий в режиме дня, так и во время их проведения, по графику, утвержденному
приказом заведующего Доу.

4.4.продолжительность занятия не должна превышать времени, предусмотренного

физиологическими особенностями возраста детей и Санитарно-эпидемиологическими

правилами и нормами. Периодичность индивидучrльных и подгруПповыХ занятий,

наполняемость подгрупп зависит от характера нарушения речевого развития"
4.5.НачалО и продолЖительность учебного года на логопункте соответствует работе

доу. Выявление воспитанников для зачисления на логопункт проводится с 1 - 15

сентября и с 15 - 30 мая. Зачисление и выпуск воспитанников налогоп}нкте проводится

на основании решения медико-психологического консилиума ДОУ. Щети с речевой
патологией регистрируются в журнале движения и r{ета посещаемости.

4.6.общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от

индивидуальных особенноотей детей и составляет: б месяцев - с детьми,

имеющими фонетические нарушения речи, 12 месяцев - с детьми, имеющими фонетико-

фонематич"сп"" нарушения речи и неосложненную форrу общего недоразвития речи III

уровня.
4.7.ответственность за обязательное посещение воспитанниками занятии несут

родители, )л{итель-логопед, воспитатель и руководитель ДоУ,
4.8.наряду с занятиями на логопункте по заданию логопеда, в группе при

необходиМости выдеЛяется в вечернее время специацьный логопедический час для работы
воспитате;1я с детьМи по корРекции речи. Воспитатель планирует свою работу с учетом
программных требований и речевых возNlожностей детей. Воспитатель обязан знать

индивидуальные отклонения в форшrировании речи ребенка, слышать ее дефекты,

обрашать внимание на чистоту произношения.

5. Участники коррекционно-образовательного процесса

5.1, Участниками коррекционно-образовательного процесса на логопункте являются

ребенок (воспитанник доу), родители (законные представители), уrитель-логопед,
педагог-психолог.

5.2.Учитель-логопед взаимодействует с воспитателями своего доу, учителями-
логопедами Других доУ города, района, специалистами ПМПК и врачамИ детскоЙ
ПОЛИКJIИНИКИ.

5.з.учителем-логопедом назначаются лица с высшим педагогическим или

дефектологическим образованием, владеющие методами нейропсихологического

обследования детей с нарушениями речи и других высших rrсихических функций,
индивидуального и подгруппового восстановительного обучения, теоретическими и

практическими знаниями в области логопедии, предусмотренными программой

подготовки в соответствии с требованиями квалификационной характеристики.

5.4..щля фиксирования коррекционно-образовательного процесса учитель-логопед
ведет на логопункте следующую документацию:

1. Положение о логопедическом пункте
2. Программа работы
З. I-{иклограммаработы
4. Расписание занятий
5. Паспорт кабинета
6. План развития кабинета на три года
7. Списокдетей
8. Заявления от родителей
9. Речевые карты
10. индивидуальные планы логопедической коррекционной работы



1 1. Календарно-тематический план работы
12. Годовой план
13. Журнал учета обследованных детей
14. Журнал учета консультаций для родителей
15. Журнаlr учета консультаций для педагогов
1 6. Журнал учета IIосещаемости коррекционно-развивающих занятий
17. Конспекты или rrланы занятий
18. Папки для домашних заданий
19. Бланки диагностики
20. Лист Динамического наблюдения (на каждого ребенка)
2 1. отчет о проделанной работе за учебньй гол

б. Управление логопунктом ДОУ
6.1.непосредственное руководство и контроль за работой логопунктаосуществляется заведующим ffOY.


