
ПОЛОЖЕНИЕ О ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ПУНКТЕ
муниципального дошкольного образовательного учреждения

детского сада ЛlЪ 74

Настоящее положение определяет порядок организации деятельности
логопедического пункта муниципального дошкольного образовательного r{реждения
детского сада J\Ъ 74.

Разработано в соответствии с Законом РФ кОб образовании в Российской
Федерации>, Типовым положением о специаJIьном (коррекционном) образовательном
учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (утверждено
Постановлением Празительства Российской Федерации от 1.03.2000 JS212), письма
Министерства образования РФ от 14 декабря 2000г М2 (Об организации работы
логопедического пуIlкта общеобразовательного учреждения)), Программы развития и
обl"rения дошкольника И.В. Скворчовой.

Логопедический пункт создаётся в целях оказания помощи детям в возрасте от 3 до7
лет. имеющим тяжёлые и не резко выраженные нарушения в развитии устной речи,
познавательньIх проц9ссов, сенсорпых нарушений.

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации деятельности
логопедического пункта на базе муниципаJIьного дошкольного образовательного
rIреждения детского сада J\Ъ 74.

1.2. Логопедический пункт организуется с целью оказания nooobnu"o"ro
консультативной помощи детям, имеющим нарушения в pe.ieBoм развитии.

1.3. Основными задачами учителя-логопеда на логопункте являются:
- своевременное вьuIвление нарушений устной речи дошкольников, для ],l

профилактики у них тяжёлыхфорп патологии речи (общее недоразвитие речи);
- определение уровня и характераречевых нарушений дошкольников;
- коррекция нарушений в развитии устной речи детей дошколь,ного возраста;
- рuх}ъяснение и распространение специаJIьньrх логопедичееких знаний среди педагогов
детского сада Nэ 74, родителей (законньD( представителей) воспитанников.

Логопедический пункт муниципаJIьного дошкольнсiго образовательного
учреждения детского сада М 74 открывается'на основе приказа заведующего детским
садом.

2. Организация деятельности логопедического пункта.
2.1, На коррекционные занятия отбираются дети, имеющие простую и сложную
дислалию, фонетико-фонематические нарушения, общее недоразвитие речи.
2.2, Зачисление детей дJuI занятий на базе логопедического пункта осуществляется на



основе обследовшrия речи детеЙ, которое проводится с l сентября по 15 сентября и с 15
по 30 мая. Список детей, зачисленных на занятия на текущий учебный год, заверяется
зaведующим ЩОУ.
2.З. В первую очередь на коррекционные занятия зачисляются нуждающиеся в
логопедической помощи дети старших и подготовительньD( к школе групп, остtUIьные
дети зачисJuIются fio мере освобождения мест в течение всего учебного года.

2.3. Не подлежат приёму на логопедический пункт дети с диагнозаN4и: не резко
BryptDKeHHoe общее нодора:lвитие речи, заикание, задержка цсихического рtввития,
фонетико-фонематическое недорtlзвитие речи, так как коррекция этих нарушений
требует комплексного подхода и может быть осуществлена только в условиях
специальной речевой группы.

2,4. Всли ребенок имеет тяжёлую форму нарушения речи, учитель-логопед дает
рекомендации родителям (законным представителям) о необходимости проведения
комплексного обследования специалистами ПМПК с целью решеЕия вопроса о его
переводе в дошкольную организацию, в которой функционируют
логопедические группы, для достижения максимального эффекта в работе по
коррекции речевых парушений.

2,5. В случае отказа от перевода ребенка со сложной речевой патологией в
логоцедическую группу rlитель-логопед осуществляет индивидуаJIьное
корректирование речи на занятиях, но не несет ответственности за полное устранение
дефекта.
Отказ родителей от коррекционной помощи их ребёнку оформляется в письменном
виде.

2.6. Нагрузка учителя-логопеда па 1,0 ставку предусматривает одновременную работу
по коррекции речи от 12 до 16 детей, от 20 до 25детей в течение года.

2.J. Занятия с детьми на логопедическом пункте проводятся ежедневно как в часы,
свободные от занятиЙ в режиме дня, так и во время их проведения с учётом
режима работы детского сада.

2,8. Занятия в логопункте проводятся индивидуально, с одним ребенком. 
i

2.9, Периодичность индивидуtшьных занятий определяется, тяжестью нарушения
речевого рtввития, но не менее двух раз в неделю.

2.10. Продолжительность индивидуального занятия cocTaBJuIeT 15 - 20 минул.
i

2.1|, Выпуск детей производиr." frЬ.r.rие всего учебного года по мере устранения у
них дефектов речи.

2.|2, В слУчае необходимости уточнения диагноза воспитанники с Еарушениями речи
С СОГлаOия родителеЙ (законных представителеЙ) могут паправляться учителем -
логопедом в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение для
обследования специаJIистап{и (невропатологом, детским психиатром, отоларингологом,
офтальмологом и др.) или психолого-медико -"педа.огическую комиссию.

3. ýковолствоработойлогопедическогопункта.

3,1, Непосредственное руководство работой учителя-логопеда осуществляет
заведующий детским садом, старший воспитатель детского сада.
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4, Материально _техническое обеспечение деятельности логопедического

пункта. ___^_^ ^^_л __^ г
4.1. Логопедический кабинет размещается в помещении детского сада, на базе которого

он функчиоЕирует.

4.2. Шя логопdдического кабинета выделяется изолированное помещение,

соответствующее по площади, освещенности и другим показателям санитарно -
гигиеническим требованиям.

4.з. На заведующего детским садом возлагается ответственЕость за оснащение,

санитарное состояние логопедического кабинета,

5. Участникикоррекционно-педагогическогопроцесса,

5.1. Участника:rли коррекционно педагогического процесса, осуществляемого в

рамках деятельности логопедического пункта, являются:

- rштель - логопед
- дети, их родители (законные представители)

- педагогические работники

5.2,НадолЖностьr{ителялогопеДаназначаюТсяЛИЦ&,иМеюЩиеВысшее
дефектологическое образование, Учитель - логопед назначается и увольняется в

порядке' rrредусмоТренноМ действующим трудоВым законодательством РФ,

5.з. Учитель-логошед поддерживает связь с дошкольными, общеобразовательными

учреждениями, Qo специаJIьfl}ми (коррекционными) образовательными учреждениями

для обуrаrощихся, воспитаЕЕиков с отклонениями в развитии, логоподами и врачаI\4и -
специt}листап4и детских поликJIиник и психолого - медико - педагогических комиссий,

5.4. Учитель - логопед логопедического пункта r{аствует в работе методических

объединений уrителей логопедов, педагогических совещаний в дошкольном

учреждении.

5.5. Учитель - логопед повышает свою профессионаJIьную

согласно действующим нормативным документаNd,

квалификацию и аттестуется

;
]

законные права и
t рекомендациями,

5.8. ответственность за обязателбное посещение воспитанника},{и

родители (законные представители) воспитанников,

занятий несут

6. Содерlканиедеятельности,
6.1. основным содержанием деятельЕости логопедического пункта явJUIется оказание

коррекционной помощи дошкольникам, имеющим нарушения в речевом развитии,

6,2, Логопедический пункт осуществляет:
- профилактическое обследование речи всех воспитанников детского сада,

достигших 3-летнего возраста;

- диагностирование детей с нарушениями в развитии речи, углубленное речевое

изrIение ребенка на протяжении периода дошкольного детства, вьuIвление

индивидуальных особенностей, определение структуры и степени

выраженности, имеющегося у }1их дефекта;

- индивидуальную работу, консультирование детей и их родителей (законных

5.6.Родители(законныепреДставители)иМеЮтпраВозаЩищаТЬ
интересы детей, знакомиться с материаJIами обследования детей

получать консультативную помощь,



представителей);
-предоставление методических услуг педагогическим работникам образовательного
rIреждения по применению специаJIьньж методов и приемов оказания помощи
детям с речевой патологией.

7, rЩокументациялогопедическогогryнкта.

7.1, ffля r{ета коррекционного процесса, который проводит учитель-логопед,
предлЕгаются следующие виды докуI!{ентации :

1. Журна.тl rIета посещаемости логопедических занятий детьми.
2.Журнал обследования р9чи детей, посещающих дошкольное образовательное

гIреждение (с 3 до 7 лет).
3.Журна.п регистрации детей, нуждающихся в коррекционной (логопедической)
помощи.
4. Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по коррекции
вьuIвленньIх речевых нарушений, результатами речевой динаN4ики ребенка р€в в
полгода, с указанием даты ввода и окончания занятий.
5,План мероприятий, направленных на профилактику речевых расстройств у детей
(консультации, семинары для воспитателей, других специfuIIистов детского сада J\Ъ 74,

родителей (законньui lrредставителей) по работе над звуковой культурой речи.
6. Календарный план индивидуальных занятий с детьми.
7.Тетрали-дневники дJuI индивидуальных занятий по коррекции речи детей.
8. Расписание занятий.
9. График работы учитеJuI-логопеда, утвержденный руководителем дошкольного
образовательного учреждения.
10. Картотека с перочислением оборудования, уrебных и нагJIядньж пособий,
находящихся в логоrrедическом кабинете.
11. Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) работы за

учебный год (не менео чем за последние три гола).
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