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i.;оuЖ.#Ж:# пункт является стрУкТУрныМ поДраЗДелением (ИСо)

\пъиципального автономного дошкольного образовательного учреждения <щентр развития

об.rr*u - детский сад J\b 5 кРябинкa> (лалее - МАДОУ),

|.2. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности

-]tlГоilОДИческого п}цкта (датrее 
- 

логопункта) как структурного подразделения мддоу,

1.3.НастояЩееПоложениеразрабоТаноВ"оо'*"^,"'uиисФеДералЬныМЗакономот29
;екабря 20|2 r.тч2lз коб образо"u""i в РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ))' КПОРЯДКОМ ОРГаНИЗаЦИИ И

.с}ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования>>, утвержденным приказом

\1книобрнауки россиtской Федерации от З0 августа 2013 г. Nq 1014, приказом Минобрнауки

рtrссии от 17.10.2013г. N9 1155 кОб утверждении федератlьного государствнного

;,frразовательного стандарта дошкольного образования)), приказом Минобрнауки России от

]r].09.2013г. N9 1082 коб угверждении Положения о психопого-медико-педагогической

ко}[иссииD, на основании инструктивного письма Минобрнауки Российской Федерации <Об

']рГаниЗацииработылоГопеДич..по,о',У"ктаобЩеобразователЬногоУчреЖДения>от14.12.2000г.
.\Ъ2,приказаДепартаментаобразованияМминистрацииЯнАоN9305отt2аПреля2002г.<об
iтверждении Временного положения о порядке организации логопедических пунктов,

фlтlкчионирУЮЩихприДошкольнЬIхобразовательныхг{режДениях).
t.+. логопункт в мддоу организуется с целью оказания помощи воспитанникам,

}L\{еющим нарушения в развитии устной речи первичного характера,

1.5.основныМиЗаДаЧамилогоПУнктаяВJUIЮТся:коррекциянарУшенийУстнойречи
перви!Iного характера (определение и реализация иЕдивидуального маршрута коррекции и (или)

ко\lпенсации речевого дефекта с учетом его структуры, обусловленности, а так же

iтнJI.{видуально-личностньIх Ьсобенностей ребенка; предупреждение и преодоление трудностей в

освоении воспитанниками основной образовательной програN,{мы дошкольного образования

l]a-Iee ооп до), осуществление диагностики речевого развития восIIитанников; своевременЕое

предупреждени9 и преодоление трудностей в освоении воспитанниками Ооп; распространение

ш разъяснение специапьньIх знаний по логопедии среди педагогов, родителей (законньrх

шредставителей) воспитанников с целью профилактики речевых Еарушений у детей, а также для

t-rптимизt}ции процесса логопедического воздействия; взаимодействие с психологомедико-

логопункт руководствуется уставом МАДОУ, flастоящим

1.7. Положение о погоrrуЕкте рассматривается на педагогическом совете и утверждается

.^ е J,агогической комиссией,
1.6. В своей работе

_]о;rожением.

шрика:lом заведующего МАДОУ, 
сллfi,rпоттт,,, f)оп По осчrпествляется без

1.8.ФУнкционироВаниелогопУнктаВрамкахреалиЗацииооП,ЩоосУщестВJUIется
кlимания дошолflитсльной родительской платы,

1.9.общеерУкоВоДстВоJIогопеДическимпУнктомосУщесТВляеТЗаВеДУющийМдДоУ.

2. Порядок создапия логопупкта

2.1. логопункт создается в мддоу, реtшизующей ооп що при наличии необходимьп<

нормативно-flравовьтх, материальIIо-технических условий и кадрового обестrечения,

2.2. орrмизация логопункта при мддоу предусматривает наличие специально

выделенного помещения логопедическогъ кабинета, отвеч.ющего педагогическим, санитарЕо-

гЕIиеЕическим норма]\,{ (наrrичие )л\лывальника, правильной освещенности, условий для

собrподений воздушного режима и т. д.), правилам пожарной безопасности и приспособленного

ддя групповьтх и индивидуальньD( занятий, оснащённого специальЕым оборудованием согласно

бщтм требованиям, предъявл9нным к оборулованию логопедического кабинета,

,]
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],]. В логопункте работает учитель-логопед, выIIолняющий обязанности в соответствии

- _ _ " _'i,}.I'CTHOI'i ИНСТРУКЦИеЙ,

].1'Не:елЬнаянагрУЗкаУЧиТеля-логопеДаВУслоВияхрабоТыЛогопУнкТасосТаВляет20

3. Организациядеятельностилогопункта

-.,1 На логопункт зачисляются дети, имеющие фонематическое, фонетико-

] .:..],|:_ j]ческое недоразвитие речи, недостатки произношеIil{я отдельньтх звуков (фонетическое

1::" ,--.:_,ie ). общее недоРаЗВИТИе РеЧИ,

_i.] Нагрузrса учителя-лОгопеда на 1,0 ставкУ IIредусмаТрIIвает одновременн},ю работу

*. : - ]]ЗКцIlи реч; от 2-0 до 25 детей в течение года в зависимости от тяжести речевого дефекта,

__:., ,:_{]iс.-Iении на логопункт детей со сложными речевыN,{л1 нарушениями (ОНР 3-4 уровня,

- 
] 1] ::::!1II Ii .]р. соответственно количество детей на логопункте не более 20 в течение года),

_]._] Зачисление осуществляется после логопедического обследования, которое

_:'.:,:-ilтся в начале и в конце учебного года. Список детей, нуждающихся в логопедической

. . ],l _---.I. aостав-rIяется на основе первичного логопедического обследования, которое проводится

, -:]1 _ a_a\1-.]ОГОПеДОМ.
j.4 Результаты обследования оформляются в журнал первI{чного логопедического

_ 1:..::.lвения.
].5 Логопедическое обследование проводится с согласия родителей (законньu<

::,- -J . эвIiтеJей).
_].6 Учитель-логопеД знакомит родителей (законных представителей) воспитанников,

,:'.1.:,- ---;ix речевые нарушения с результатаN{и первичного логопедического обследования,

=.:;_-i:o\t зачисления на логопункт; ведет ведомости информирования родителей о собраниях с

' -.1 -а_f_\{-.-1оГопеДоМ.

3.7 Зачисление воспитанников на логопункт осуществJUIется на основаIIии закIIIочеш{я

ЕюриаJIъной психолоГо=МоДИко-педагогической комиссии (даrrее - тпмПК) и заяв,поиия

пепей.
Список зачисленньD( на погопункт воспитаIIЕиков оформляется приказом зtlведующего

],1 ::о},.
3.8 При зачислении на логопункт учитываются характер II степень тяжести речевых

..r:-, -енлtй, возраст детей. Комплектование логопедического пункта осуществляется

--:-!.].l),шественно из числа детей подготовительных и старших групп, В первlто очередь на

--,. _._\нкТ зачисляются воспитаЕники старшего дошкольного возраста, имеIощие речевые

j:::-.-"енIiя первичного характера, препятствующие успешному включению в процесс

: ,i. _ з).1етIlческого школьного обуrения,

з,9 Воспитанники, страдающие тяжелыми реIIевыми нарушениями (общее

::-l.РаЗВИтие речи, ЕUIчUIия, дизартрия, заикание, недоразвитие речи системного характера и пр,)

::_:ев.lяются на тпмпк с целью уточнения логопедического заключения и решения вопроса о

-: _ ь н еl'rшем образовательном маршруте,

3.10 В логопункте предусматривается

для развития детей коррекционfiьD( (логопедических)

,rр""rо" обуrения в соответствии с их особьпчIи

ii}]ФчrР\tаЦИИ,

З.10.3 выбор оптимальных

програ\l\t, методик, методов и

t-,бразовательными потребностями;

,1J



_: :С).+ организация и проведение коррекционных (логопедических) занятий,

;:_,| - }.J_-.bHOe составление расписания (планирование групповой иlилииндивидуальной работы);

:.i0.-ýконсультационнiш помощь lrедагогам и родителя1-1j"т"сах выбора приемов

i -::,:!.--;:Онного обуrения воспитанников с речевой патологией; оснащение логопункта

r. .,i,. _ .i\{bш{ оборудованием и наглядными пособиями,

_1, i 1. Сроки коррекционной работы на логопункте определяются индивидуальными

,,- _:_ ,.,:_.,lьны\Iи потребностями дЪтеи. Обцая продолжительность курса логопедических

.,_ _ . _.ill lf,BI{cIIT от логопедического заключени яииндивидуальных особенностей детей,

-i.i].отчисЛениеиЗлоГопУнкТаВозможноВслеДУюЩихслУчаях:
-,. 1 ].1 . выбытие ребенка из МАЩОУ;

з. i].]. окончание коррекционной (логопедической) работы,

-1.i]'отчисЛениеДетейиЗлоГоПУнктаоформляетсяприкаЗоМЗаВеДуюЩеГо.
_: 1-1, }.чет посещаемости воспитанниками логопункта отражается в журнале

- ,-; -:З}(,-1стIr --IоГопУнкТа,

_1. 1 5. основнаЯ организаЦионн{U{ форма коррекционной работы на логопункте -
- 1: ia]" е]ЬНЫе И ГРУППОВЫе ЗаНЯТИЯ,

чзстота и rrродолжительнОСТЬ ИНДИВИДУаЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ':":1,1лЖ:Ж:Н;

,.r.,-.]i:';'i*;'#";;;;;;ти речевого нарушения, возрастоМ И ПСИХОфИЗИЧеСКИМИ

.,: :,1,=.._--'стя\Iи - не менее 2-З раз в неделю,

.рlпповыеЗаняТияорганиЗУюТсяпоМеренеобхоДимостинаоПреДеленныхэТапах
---':-,..ЧескойрабоТы'еслиестЬДеТиоДногоВоЗрасТа'иМеюЩиесхоДныепохаракТерУи
_ l: -::_i,. БЫРаiliеННОСТИ РеЧеВЫе НаРУШеНИЯ,

liро:о.тжительность групповых занятий не должна превышать время, предусмотренное

частота проведения опредеJuIется степенью

(фонетико-фонематического, лексико-:| _. _ _-_ I1ческими особенностями возраста детеи,

::т'-.паосТи
' ", ',l j _ ]iЧеСКОГО).

нарушенньIх компонентов

_].16. Расписание логопедических ]

":]'.l:._eHHbж на лоГопУнкТ, и УтВержДается

занятий согласовывается с родителями воспитанников,

:заведующим МА,ЩОУ.

1.Права,обязанностииоТВетсТВенностьсубъектоВобразоВаТельных
r_ ТНUШ€НIlй плплпрптrf,l, -

1.1. основным исполнителем образовательной услуги по оказанию логопедическои

, - \,|:---ii воспитанникам мддоу является учитель-логопед, Учитель-логопед назначается и

'" : _ ..ьIяеТся в порядке, предусмотренным законодательством,

+.2. Права и обязанности учителя - логопеда логопункта при мддоу определяются

_, _":_:_trст}Iой инструкцией,
1.3. Планирование логопедической работы учитель-логопед осуществляет в

:. - _эзтствии с рабочей программой, отвечаюЩей требованиям ФГоС До и несет ответственность

j: :a f е&-II{ЗаЦИЮ,

1.4. Учumель-лоzопеd:
1.4.1. несет ответственность за организацию и своевременное выявление детей с речевыми

-:,:,б.lеrtаrrи (первичного характера), преодоление трудностей речевого развития; качество

.,-aaa*UrrоннойработывМА.ЩОУ; 7 _ rллттл\/ пл ппёп\/ппрт.пениIо Hat)v]
1.4,2.проВоДиТПрофилакТическ}ТоработУвМА.ЩоУПоПреДУПрежДениюнарУшении

:.;;. \ :етей наряду с коррекционными мероприятиями;

1.4.3.осУЩесТВляетсистеМатическУюсВяЗЬсВоспиТаТеляМиГрУПП,ВкоТорыхнахоДяТся
--:;{. зачrIсленные на логопункт;

4.4.4. осуществляет связь с другими образовательными организациями города, со

. : ецIlLlистами учреждений здравоохранения и ТПМПК;

4.4.5. информирует педагогический совет или иное сообщество МДДОУ о задачах,

Сtr.]еРХзНИ", p".yniruru* работы логопункта как инфраструктурного объекта;

Y



4,4.6.ВеДеТнеобхоДиМУюДокУМенТациюиисполЬЗУеТеепоназначению'атакже
консультативно-методическую работу на разных уровнях;

4.4.].rro"ur-ua, "uoтo 
профессиональную квалификацию; 

ттллтт, п п6,

4,4.8. препятствует непрофессиональной и "йо"""нтной 
деятельности в области

. . tr гоп€дии лицам, не имеющим соответствуЮЩеЙ КВаЛИфИКаЦИИ,

4.5.Роdumелч{законныепреДставители)иМеюТпраВознакоМиТЬсясиндиВиДУальными
_-liнL\Iи коррекционно-развивающей (логопедической) работы,

4.6. Родители (законные ,rрЪо.ru""тели) имеют право получать защищать права и

j :(0ННЫе ИНТеРеСЫ ДеТеЙ,

4.,7'РоДители(законныепреДсТаВители)имеЮТпраВоПолУЧаТЬинформаuиюо
...-3нIIруемых обследо*urr""* детей, давать согласие на проведение таких обследований или

.,чзстие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или УтIасТия в них, получать

l, - ф орrtачию о проведенньж обследованиях,

-1. 8. Родители (законные представители) обязаны:

.1.8.1.органиЗоВатЬсисТеМноепосеЩениелогопеДическихзанятий;
-1. 8, ]. выполнять рекомеЕдации }пIителя-логопеда,
'.ч. $.-rgцllТатеЛь:
]..'соз]аеТпреДМеТнУюразВиВаюЩУюсреДУДлясВоеВременногоречеВогораЗВитияи

-:,-:!"-.jj..i.ýiнар}тIенийвразВиТииУстнойиПисЬМеннойречиДетейвсейгрУппы;
jп].П-.IанИрУеТtIорекоменДацияМУчиТеля-ЛоГопеДаинДиВиДуалЬнУЮработУПо

]': -::,,- \|:" ltrзвl{тrtю детей, зачисленных на логопункт;

: а.]. наб,тюдает за ходом речевого развития детей, отмечает предпосылки и признаки

: : ::,-::1ilя нетипичных (опережающих, задержанных, искаженных) вариаЕтов развития

- -'-: l :,е -;l: - fiллl,оUлтrrёчтrр^,{ с.коппектиоованньIх
tr ' ;.ос}'ществляет контроль над правильflым произношением скорректиро

1,,:;,.:ч_..tlit]пс.]ом звуков на этапе автоматизации у детей, зачисJIенных на логопункт, во всех

]]_--:l- -::aKOl-i .]еятелЬности, режиМных МоМенТах В течение Дня,

],il]. ответственность за обязательное посещение воспитанниками логопункта несут

:'- -,.,-_;i tзаконные представители), учитель-логопед, воспитатели групп, в которых находятся

- :-ll, :*\.II{нIIсТрация МАДоУ' Бf тfl^fттдullА пёкпl\,{€

-'11.РоДителиИВосПиТаТелинесУТоТВеТсТВенносТЬЗаВыПолнениерекоменДации
_,--...:. _i-.]огопеда, оформленных в индивидуальньIх тетрадях взаимосвязи,

5. Jокументация учителя-логопеда логопункта

: . ;кl рнаrr первичного обследов ания и учета детей с речевыми нарушениями;

-: ]. го:овой план работы учителя-логопеда на учебный ГоД, включающий в себя

, ::,. *:]'_-l _ilя с педагогами, родителями, работу профилактической направленности

з :-i -_b]f,IIIIiI. семиЕары, выступлен ия длявоспитателей, родителей и т,п,);

j-l.речеВыекартыдетей,зачисленнЬIхнаЛогопУнкТспланоМиндивидУальной

l,]]'jl,--iltlнноl"tработы; 
пIi,янLе погопепи, - tвержденные заведующим

5..l.графикработыирасПисаниеЛогоПеДическихЗаняТии'У:
ii,--l\-,

5.-{. ;ы}рнал учета посещаемости детьми логопедических занятии;

5 .6 . отчетЫ (аналитические справки) учителя-логоIIеда за полугодие и за учебный год;

5.7. ltндtlвидуаJlьные тетради по взаимодействию учителя-логоIIеда, родителей (законньrх

_:'с ..;:зВIiте.теil) и воспитателей групп, в которых находятся дети;

5,8. паспорт логопедического кабинета, включающий в себя перечень и}lеюшегося

: _'_-:r.]ованI{я tI пособий.
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