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1 .Общие положения

.1. Пас'гоятее Положение регламентирует ор[’аиизацию работы и основные 
направления правовой, образовательной и коррекционной деягелыюсги 
логопедического пункта в М БДОУ «Детский сад «Солнышко» г.Долинска 
Сахалинской области ( далее по тексту -ДОУ), гарантирует 1юзможносгь 
получения логопедической помощи воспитанниками, имеющими нарушения 
речи, обсснечсние условий для их личностного развития, педагогической 
реабили'гации.

.2. Положение разработано в еоотвстетвии с:

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральным государствеЕшым етандарто.м дошкольного образования 
(приказ Минис'геретва образования и науки Российской Федерации №> ! 155 оз 
17 октября 2013 года);

Санитарио-эпидемиологичеекими требованиями к устройств), 
содержанию и организации режима работы дошкольных образошггельиых 
организаций «Санитарно-энидсмиологичеекие правила и нормативы СанПнП 
2.4.1.3049-13»

Порядком организации и осуществления образовате.тыюй 
деятельности но основным общеобразовательным нрограммам- 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014.

Усгаво.м МБДОУ «Детский сад «(.'олнышко» (утвержден приказом 
управления образования МО ГО «Долинекий» от 27.05.2015г. №  160-0 /0

Методическими рекомендациями для нсдагогических работ ников /(ОУ 
и родителей детей дошкольного возраста «Организация развивающей 
предметно- нроетраиствешюй среды в соответствии с ФГОС ДО» иод ред. 
О.Л.Карабановой, Э.Л.Алневой, О.Р.Радиоиовой, П./1,.Рабинович.. 
Е.М.Марич, М.:2014.



Примерной основной обравовагсныюй программой д о тк о аьн о и ) 
образования, одобренной решением федерального \чебно- методнческо)Ч) 
об),единения но общему образованию (протокол от 20.05.2015 )'. №2/15).

Методическими реко.меидаииями по использованию примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования при 
разработке образовательной программы дошкольного образования в 
образова гел ь)юй ор l an изаци и.

1.3. Оеновиы.ми задача.ми учителя-логопеда на логоисдическо.м иункзе явля)0 ')ся:

-осуществление необходимой коррекции нарушения зв\ конроизношсния у детей 
дошкольного возраста;

-формирование и развитие фоиематическоы) слуха у детей е н ар )тен и ям и  речи;

-своевременное предупреждение и преодоление трудностей речсво 1 0  развизия;

-воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи. ■эмониона.ч),но) о 
благополучия в своей адаптивной среде;

-реализация возможности интегрировать воспитание и обучение в обглчной I'pyniie 
с получением специальной иомоши в развитии речи;

-взаимодействие с 11еда 1 0 1 'ами образователыю 1Ю учреждения и родителями но 
формированию речево 1ю развития детей.

2. Порядок создания логопедического пуню  а в ДОУ

2.1. Л о 1'Онедичсский пункт в ДОУ создается при иеобходимос) и иснравления 
нарушений речи у воспитанников.

2.2. Л о 1юнедический пункт на базе ДОУ создается приказом заведую ш о о в срок 
но октябрь текущего года, на основании утверждеинохо территориальной 
ПСИХ0 Л0 1Ю -  мсдико - педатюгической комиссией (далее- ГПМПК) списочною  
состава детей с нарушениями речи.

3. Комплектование логопедического пункта ДОУ

3.1. Комнлею'ование ло 1’оиедическо )'0 пункта осущес'пшяезх'я но 
разновозрастному принципу из числа воспитанников с нарушениями речи, 
иосешаюших ДОУ.

3.2. Зачисление и шлнуск воспитанников )ia ло 1Юнедичееком h v t i k t c  

осуществляется по заюиочеиию учизсля-логонсда. ноетоянно 
дейспгующей ГПМПК, на основании приказа завед у ю ш о о  /((ЗУ но 
согласованивз с родителями (закоишлми иредеташпслями).

3.3. Па логопедический пушсг зачисляются дети, имеющие нарушения в речевом 
развитии: фонетические, фонетико-фонематические. Допускается пребывание на 
логопедическом пункте детей с ОПР 4 уровня.



3.4. Общее количеетво воепиганников на логоиедичееко.м пункте не /юлжщ) 
превышать 25 человек.

3.5. Учитель-логонед в течение учебного года проводит обеледование речевого 
развития воепитаиников дошкольного образовательного учреждения, досз игши.ч 5- 
летнего возраета. Но результатам обследования формируется спиеочный е о о а в  
детей для зачисления на логопедический пункт и представляется в ТПМ] IK.

.3.6. Па ГПМПК для зачисления ребенка в логопедический иункг необходимо 
нредос'гавигь те же документы, чго и для зачисления в группу комиеиеируюшей 
иаиравлеииоети.

3.7. Прием детей на логоиедичеекий пункт ироизводигея по .мере освобождения 
места в течение веш’о учебного 1Ч)да.

3.8. Не подлежат приему на логоиедичеекий пункт дети е тяжелыми, стойкими 
нарушениями речи, имеющими логопедическое заключение ОПР 1, 2 уро15ией; 
оеложиеииого ОИР-3 уровня; сиетемиого иедораз 1изтия речи.

3.9. Если ребенок в возрасте от 5 до 7 лет имеет такие сложные нарушения речи, 
учитель-логоиед дает рекомендации родителям (закоииы.м представителям) о 
необходимости проведения комплексного обследования еисииалис 1 ами ГПМПК е 
целью решения вопроса о его переводе в [руину ко.миененрующей [шправлеииоети. 
для достижения макеималь[юго эффекта в работе ио коррекции речевых 
нарушений.

4, Организация деятельности логопедического пункта в ДОУ

4.1. Основными формами оргаиизаиии работы с воеиитаиииками, имеющими 
нарушение речи, на логоиедичееком пункте являются индивидчальные и 
нодгрушювыс занятия.

4.2. Количеетво детей в подгруппе ио 2-3 воепитаниика.

4.3. Занятия е воспитанниками иа логопедическом иуикзе ирошэдятея ежедневно, 
как в часы свободные от занязий в режиме дня, так и во [[ремя их ировсдеиия, ио 
графику, составленному учителем- логопедом, утвержденному приказом 
заведующего /1,ОУ.

4.4. Частота и иродолжителыюеть и[1дивидуалы 1ых занятий онределяетея 
характером и сзепеныо выражештости речевого нарушения, возрастом и 
психофизическими особенностями детей (от 2 до 3 раз в неделю). /Гиттелытоеть 
проведения занятий - от 15 до 20 мин. Время, отведсииое иа 
индивидуальное занятие е ребенком, увеличивается, если учитсль-.зогоиед сам 
забирает рсбеттка из группы и отводит в ipyimy но окончании заия тия.

Подгруиновые занятия организуются ио мере необходимости иа 
определенных эзшиах логопедической работы, если есть дети одного возраета. 
имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения.



/(лигельность иодгруиповых зашн и й  суг 15 до 30 мин.. в зависимости ог 
возрасза детей.

4.5. Начало и продолжительность учебного года на логопедическом пункте 
соответствует работе ДОУ.

4.6. Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от 
индивидуальных особенностей дез'ей и составлясз: 6 месяцев- с детьми, имеющими 
фонетические нарушения речи. 12 .месяцев- с детьми, и.меющими ф о н с т к о -  
фонемагическое недоразвитие речи и ОНР -4 уровня. По решению снепиалистов 
ГПМПК, детям с ОПР-4 уровня .может быть продлен срок преб 1>1вания на 

логонункте до 2-х лет.

4.7. Ответственность за обязательное посещение воеиитанника.ми занятий несут 
родители, учитель-логопед, воспитатель и руководитель образовательного 
учреждения. С целью оптимизации коррскциошнл о ироцеееа с ро.титс.тя.ми детей, 
посещающих занятия па логопедическом пункте, зак.тючается договор об 
образовании, согласие на коррекционно- логонедическое сопровождение ребенка 
в условиях логопедического пункта,

4.8. Выпуск воспитанников из логопедического пункта осуществляется в течение 
всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи.

4.9. Раснрсдслеиие рабочего вре.\)сии учителя-логоиеда составляется с.тед>тощнм 
образом; 85%-работа с восиитаииика.ми. 15%-организациоиная и .методическая 
работа.

5, Участники коррекционно-образовательного процесса

5.1. Участниками коррекциоиио-образователыюго нроцесса на логоисдическо.м 
пункте являются восиитаиник. родители (законные представители), учигель- 
логонсд.

5.2. Учитель-логонед взаимодействует е восиитателями своего /(ОУ. 
сиециалиетами Г11MI1К.

5.3. Учителе.м-логопедом назначаются лица с высшим педагогическим или 
дефектологическим образованием, владеющие методами нейронсихологического 
обследования детей с нарушениями речи и других высших психических функций, 
индивидуального и иодгруннового восстановительного обучения, теоретическими 
и практическими знаниями в области логопедии, нрсдусмотреииы.ми нрограм.мой 
подготовки в соот ветствии с требоваиия.ми квалифищтрованиой характерист ики.

5.4. Для фиксирования коррекционно-образователыюго ироцеееа учитель- 
логоиед ведет иа логопедическом пункте следующую докумептацию:

Перспект ивный план работтл учи геля-логонеда.
Календарно-'гемат'ический план нодгрунновых занят ий.
1 Ьтаиы конспект ы индивидуалыю-нодгруиновых занятий.



Расписание работы учитсля-логонеда, заверенное руководителем /1,0У.
Циклограмма деятельности учителя-логопеда, заверенная р_\ ководителем ДОУ. 

Речевые карты.
Журнал учета посещаемости логонедичеекнх занят ий.
Журнал профилактической работ ы.
Журнал д]5ижения детей (журнал зачисленных на логопедический 
1 ту н КТ в ОС и ит ан тт и ков).
От чёт об эффективности коррекционной работы.

Тетради индивидуально-коррекционной работтл.

Ф)’н кционал ы 11)1 й модул ь «Логонед».

6. Управление лот оиедичееким пунктом ДОУ

6.1. Непосредственное руководство работой логопедического пункта 
осуществляегся заведующим ДОУ. в ведении которого находится лого 1тункг.

6.2. Контроль за работой лот’онедичеекого пункта оеущеетв.тяегея 1'1 !М11К,

7.1У1атериал1)И0-техиическая база и финансовое обеспечение работы  
логопедическою  пункта

7.1. Для лот'опедического пункта в ДОУ выделяется кабинет, отвечающий 
требованиям СаНПиН

7.2. Иа администрацию ДОУ возлагается ответственност ь за оборудование 
логопедического пункта, его санитарное состояние и ре.монт .

7.3. Логонедичеекий пункт финансируется ДОУ, на базе которого он создан.


