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1. OEIIIIIE TIOJIO}ITEHVTfl'

1.1. Hacroqqlee rroJro)KeHr4e paspa6orano 1.nfl MyHl{IlunanbHoro AoluKonbHofo

o6pasonareJrbHofo yqpexAeHrlq Aercruft caA Ns 51 (aalee YupeN4enne) n coorBercrBl{u c

- (De4epanbHErM 3aKoHoM (06 o6pa:onauva B Poccuficxofi Oegepaquz> N 273-@3 or
29.12.2012:
- flpuxa^aolr MuuugrepcrBa o6pa:oaanvrfl. v HayKLr Pocczficxofi (De4epauuu <<06 yrBepxAeHz I{

$eaepanrnoro rocyjlapcrBeHHofo o6pa:onareJlbHoro craHAapra AoIIrKoJIbHoro o6pa:oBaHvIfl>>

Ifs 1155 or 17.10.2013 r.;
- IrIncrpyKTrrBHbrM rrrrcbMoM Muuucrepcrna o6pasoBale'r4'. I'I HayKI'I Poccuficxofi (Delepaluu

<06 opranu3a\u1r pa6orr,r roforeAr4r{ecKoro rIyHKTa n o6rueo6pa3oBareJlbHoM ytlpe}KAeHurr>>;

or 14.12.2000 r. Ns 2

- CauurapHo-onr.rAeMuorofr4r{ecKuMr4 rpe6onatru.auu K ycrpoftcrny, coAep}KaHIrIo Lt

opraHu3aurru penfl4Ma pa6oru Ao[rKorbHrrx o6pa-:oBareJlbHblx opfaHl43auuit ltocla:noBJleHlae

hanuoro rocyAapcrBeHHoro caHr{rapHoro Bpaqa Poccuficrofi @e4epauuu l''lb 26 (06
yrBepxAeHuu CanfIuH2.4.l.3049-13 " or 15.05.2013 r.;
- YcrasoNa Yvpexgenul.

1.2. Hacroruee flonox{eHrre pcl'ynzpyer AerrenbHocrb JloroneAlrqecKoro rIyHKTa n IOY
rercruft caa J\b 51

1.3. JloroneAu.{ecKrafi IyHKT n YupeN4eHr.rr4 co3Aaerct B Ilentx oKa3aHI'It rIoMoIrIu AertM

AOrrrKo JIbHOf O BO3paCTa, I,IMeIOUII{M HapylxeHu.f, B p a3BUTr4r4 peql{.

. 1.4. flolorrenue [pprHr4Maercx fle4arofuqecKuM coBeroM YupeNgeHI'It I4 ]"rBepxAaerct
npr4Ka3oM pyKoBoAr{Teru YupeN AeH:zfl,. Irl:N,renenlrq Ir AonoJrHenlas. B lloloNenne BHoc.urct

fleAaroru.recKuM QoBeroM YupeN4enur v yrBepx(Aaercq [pI'IKa3oM pyKoBoAI4Tent

YupeN4eHur.
1.5. Cpox AaHHoro lloloNenuq He orpaHur{eH. [auHoe floloNeulae 4eficrnyer Ao

ilpI4HflTVIfl HOBO|O.

2. O C H OB HbIE 3AAAIII4 JIOTO ilEAI4IIE CK Of O TIYHKTA

2. I . CsoeepeMeHHoe BbrrBirer{ue 4erefi , Hyxqqaloql4xcs B roroneAl,{qecKoft nouorqu.

2.2.Kopperqnr peveBbx Hapylxenufi y Aeref AOlxKOnbHOTO BO3paCTa.

2.3. BstssneHrde Aerefi c rqxerbrM[ peqeBbIMI{ HapylxeHlrfl},.{vl pI HanpaBneHlre pIX Ha

MyHr.rqunanLHyro [M|IK no ua6opy Aerefi B noIoIIeAI4rIecKyIo rpynny.
2.4. OxasaHlre KoHcyJrbrarr4BHofi nouorqu neAaforaM I4 poALrreJItM.

2. OprAHr{3Arlrr-fl AEf TEJrbHOCTr.r JIO| OIIEAUTIECKOIO TIyHKTA

3.1.3aqprcnenne B JroforeAn'recKufi nyHKT AOy ocyuecrBnfl,ercs' rro [pl4Ka3y

raeeAylorqefi.
3.2. KorunleKToBaHrre Aerefi Ha KoppeKrlrroHHble 3aHs't],/rfl rIpoBoAI,IT yrll4Tenb - noroneA

AOy ro pe3ynETaraM o6c.reAoeaHuq Aerefi B HaqaJIe il B KoHue yue6uoro ro4a. llpn



зачислении учитываются характер и степень тяжести речевых нарушений, возраст детей. 

В первую очередь зачисляются старшие дошкольники, имеющие простую и сложную 

дислалию, фонетико-фонематические нарушения. Дети с тяжѐлыми нарушениями (общее 

недоразвитие речи, дизартрия, алалия, заикание) направляются в логопедические группы. 

В случае отказа родителей от направления ребѐнка со сложной речевой патологией  в 

специализированную группу или не предоставления места,  по результатам городской 

ПМПК, учитель – логопед не несѐт ответственности за полное устранение дефекта. 

3.3. Нагрузка учителя – логопеда на 1,0 ставку предусматривает одновременную 

работу по коррекции речи от 12 до 16 детей, от 20 до 25 детей в течение года. Дети 

отчисляются из логопедического пункта в течение всего учебного года по мере 

исправления речевых нарушений. Зачисление детей  в логопедический пункт 

производится также  в течение всего учебного года по мере освобождения мест. 

3.4. Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности речевых 

нарушений, индивидуально–личностных особенностей детей, условий воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении и семье. Они могут варьироваться от 2-3 

месяцев до 1,5 -2 лет и более. 

Занятия с детьми, зачисленными в логопедический пункт, проводятся согласно 

расписанию. Основная организационная форма коррекционной работы в логопедическом 

пункте – индивидуальные занятия. Частота и продолжительность индивидуальных 

занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и психофизическими особенностями детей (от 3 до 5 раз в неделю). 

Длительность проведения занятий  - от 10 до 15 минут. Групповые занятия организуются, 

если есть дети одного возраста, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения. Длительность подгрупповых занятий от 15 до 25 минут, в 

зависимости от возраста детей, частота проведения определяется степенью выраженности 

нарушенных компонентов речи.  Занятия рекомендуется проводить как в первую 

половину дня, так и во вторую    половину дня не менее 1-2 раз в неделю для того, что бы 

организовать консультативную работу с родителями. 

3.5.   Темы групповых, индивидуальных занятий, а также регистрации посещаемости 

детей фиксируются в «Журнале регистрации посещаемости занятий». Расписание 

логопедических занятий зависит от режима работы учреждения. 

3.6. Недельная нагрузка учителя-логопеда в условиях работы  в дошкольном   

логопедическом пункте составляет 20 часов, из которых 18 часов отводится на 

непосредственную коррекционно-речевую работу с детьми, а 2 часа  - на организационно-

методическую работу с педагогическим персоналом ДОУ и родителями. 

 

4. РУКОВОДСТВО ЛОГОПЕДИЧЕСКИМ ПУНКТОМ 

 

4.1. Общее руководство логопедическим пунктом ДОУ осуществляет заведующий. 

4.2.  Заведующий ДОУ: 

 Обеспечивает создание условий для проведения с детьми коррекционно-

педагогической работы. 

 Подбирает педагогов для коррекционной работы. 

4.3.    Учитель-логопед: 

 Проводит регулярные занятия с детьми по исправлению речевых нарушений. 

 Осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам речевого развития, 

развития коммуникативных и других способностей детей. 

 Знакомит педагогов и родителей с задачами и спецификой коррекционной работы 

по преодолению речевого недоразвития детей. 

 Участвует в работе методического объединения учителей-логопедов города. 

 Представляет до 30 мая ежегодно отчет по форме   

 



5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЛОГОПУНКТА 

     5.1. Утвержденный список воспитанников, зачисленных в Логопункт. 

    5.2. Годовой план работы учителя-логопеда.  

    5.3. Расписание индивидуальных и подгрупповых занятий, с воспитанниками, 

зачисленными в Логопункт. 

     5.4. Табель посещаемости индивидуальных и подгрупповых занятий, с 

воспитанниками, зачисленными в Логопункт. 

     5.5. Речевые карты на каждого воспитанника, зачисленного в Логопункт.  

     5.6. Тетрадь индивидуальных занятий с каждым воспитанником, зачисленным в 

Логопункт.  

     5.7. Календарный план индивидуальных и подгрупповых занятий с воспитанниками, 

зачисленными в Логопункт. 

     5.8. Журнал мониторинга речевого развития воспитанников Учреждения.  

    5.9. Журнал движения воспитанников, зачисленных в Логопункт.  

    5.10. Отчет о результативности коррекционной работы  

 


