произношения отдельных звуков, фонетическое недоразвитие речи), в
возрасте от 5 до 7 лет.
2.2. Основные направления деятельности логопедического пункта:
- диагностическое;
- коррекционно-развивающее;
- информационно-методическое (организация консультативной помощи
педагогам и родителям (законным представителям) ребенка).
3. Направления деятельности Логопункта
3.1. Коррекционно-развивающее:
– создание условий, направленных на коррекцию речевого развития
воспитанников и обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющими
нарушения речи (нарушение произношения отдельных звуков, фонетическое
недоразвитие речи), подтвержденные территориальной психолого-медикопедагогической комиссией, посещающие группы общеразвивающей или
оздоровительной направленности образовательных организаций, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в возрасте
от 5 до 7 лет.
3.2. Диагностическое:
– отслеживание динамики речевого развития детей, их успешности в
освоении образовательной программы дошкольного образования.
3.4. Информационно-методическое:
– создание условий, направленных на повышение профессиональной
компетентности педагогических работников Учреждения, педагогической
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
воспитания детей дошкольного возраста.
4. Организация комплектования Логопункта
4.1. В логопедический пункт принимаются дети с ОВЗ в возрасте от 5 до 7
лет, имеющие нарушения речи (нарушение произношения отдельных звуков,
фонетическое недоразвитие речи), подтвержденные территориальной психологомедико-педагогической комиссией, посещающие группы общеразвивающей или
оздоровительной направленности образовательных организаций, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Прием
детей в логопедический пункт осуществляется на основании заявления родителя
(законного представителя) ребенка.
4.2. Основанием для зачисления в Логопункт воспитанников,
зарегистрированных в списке воспитанников Учреждения, нуждающихся в
логопедической помощи, является заявление родителя (законного представителя).
4.3. На основании заявления родителя (законного представителя), в
соответствии со списком воспитанников Учреждения, нуждающихся в
логопедической помощи, приказом заведующего утверждается список
зачисленных в Логопункт на 9 месяцев.
4.5. Для организации работы логопедического пункта в штатное расписание
образовательной организации дополнительно вводится 1,0 ставка по должности
"учитель-логопед" на 25 детей с нарушением произношения отдельных звуков,

фонетическим недоразвитием речи. Общее количество воспитанников на 1 ставку
учителя-логопеда в течение года составляет 25 человек.
Логопедический пункт создается при наличии на начало учебного года не
менее 25 детей с нарушением произношения отдельных звуков, фонетическим
недоразвитием речи.
Предельная наполняемость Логопункта составляет не более 25
воспитанников в течение учебного года.
4.6. Продолжительность коррекционно-развивающей работы с ребенком
составляет 1 учебный год.
5.

Организация коррекционной работы Логопункта

5.1. Содержание коррекционной работы строится в соответствии с
педагогическими технологиями, обеспечивающими коррекцию и компенсацию
отклонений в речевом развитии детей, учитывающими возрастные и
психофизиологические особенности детей дошкольного возраста.
Основными формами организации логопедической работы являются
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми. При
необходимости с детьми могут проводиться групповые коррекционноразвивающие занятия.
Продолжительность коррекционно-развивающих занятий:
индивидуальных от 15 до 25 минут;
групповых от 20 до 30 минут.
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся не менее 2
раз в неделю с каждым ребенком, подгрупповые коррекционно-развивающие
занятия проводятся не менее 2 раз в неделю.
5.2. Периодичность проведения индивидуальных и подгрупповых занятий
определяются тяжестью речевых нарушений у воспитанников и составляет:
Речевое
нарушение
ФФНР

Количество занятий в неделю
(не менее)
Индивидуальных
Подгрупповых

Предельная
наполняемость
подгрупп детей

2-3

1-2

4-6

ФНР

2

1–2

4–6

НПОЗ

1–2

1–2

4–6

5.3. Коррекционная работа в Логопункте проводится с учетом режима работы
Учреждения во время любой деятельности детей: игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения.
6. Участники коррекционной работы Логопункта
6.1. Учитель-логопед:

6.1.1. Проводит обследование по заявлению родителя (законного
представителя) речевого развития детей Учреждений, регистрирует список
воспитанников, нуждающихся в логопедической помощи.
6.1.2. Подготавливает список воспитанников, зачисленных в Логопункт на 9
месяцев, в соответствии с предельной наполняемостью, установленной п.4.6.
настоящего Положения.
6.1.3.
Определяет
периодичность,
продолжительность
проведения
индивидуальных и подгрупповых занятий в Логопункте в соответствии с п.п.5.4.,
5.5., 5.6. настоящего Положения.
6.1.4. Планирует, проводит коррекционную работу с воспитанниками по
исправлению нарушений в развитии устной речи.
6.1.5. Самостоятельно отбирает методы и приёмы коррекционной работы.
Составляет индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия,
обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей детей,
имеющих нарушения в развитии устной речи, их интеграцию в Учреждение.
6.1.6. Осуществляет отслеживание динамики устранения речевых нарушений
воспитанников, зачисленных в Логопункт. Корректирует содержание
коррекционной работы, методы, приемы логопедической помощи.
6.1.7. Взаимодействует с педагогическими работниками, родителями
(законными представителями) Учреждения:
– по проведению коррекционной работы с воспитанниками, зачисленными в
Логопункт;
– по вопросам освоения коррекционно - развивающей программы
дошкольного образования воспитанниками, зачисленными в Логопункт.
6.1.8. Оказывает консультативную помощь педагогическим работникам,
родителям (законными представителями) по преодолению речевых нарушений
воспитанников, информирует о ходе коррекционной работы, дает необходимые
рекомендации.
6.1.9. Проводит повышение педагогической компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного
возраста, имеющих речевые нарушения.
6.1.10. Осуществляет связь со специалистами учреждений здравоохранения,
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
6.1.11 Должен знать: приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка;
возрастную и специальную педагогику и психологию; анатомо-физиологические
и клинические основы дефектологии; методы и приемы предупреждения и
исправления отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; нормативные
и методические документы по вопросам профессиональной и практической
деятельности; программно-методическую литературу по работе с обучающимися,
воспитанниками, имеющими отклонения в развитии; новейшие достижения
дефектологической и педагогической наук; правила по охране труда и пожарной
безопасности; теорию и методы управления образовательными системами;
современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного,
развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; технологии
диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;

основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; основы
работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой
и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной
безопасности.
6.1.12. Ведёт необходимую документацию:
речевая карта на каждого ребенка;
планы индивидуальной, групповой работы с детьми;
график работы учителя-логопеда;
отчет об эффективности деятельности логопедического пункта;
журнал учета посещаемости детьми коррекционно-развивающих
занятий;
журнал консультаций родителей (законных представителей) ребенка.
Решение о продлении срока оказания коррекционно-развивающей помощи
ребенку принимается территориальной психолого-медико-педагогической
комиссией.
6.1.13. Предоставляет ежегодный отчет о результативности коррекционной
работы Логопункта.
6.2.Заведующий Учреждения:
6.2.1. Обеспечивает условия:
– направленные на коррекцию речевого развития воспитанников и
достижения воспитанниками:
6.2.2. Обеспечивает комплектование Логопункта. Приказом по Учреждению
утверждает список детей, зачисленных в Логопункт.
6.2.3. Осуществляет контроль за работой Логопункта.
6.3. Старший воспитатель:
6.3.1. Планирует, координирует взаимодействие педагогических работников,
родителей (законных представителей) Учреждения по вопросам освоения
образовательной программы дошкольного образования воспитанниками,
зачисленными в Логопункт.
6.3.2. Обеспечивает повышение профессиональной компетентности
педагогических работников Учреждения, педагогической компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей
дошкольного возраста.
6.3.3. Обеспечивает взаимодействие в разработке и реализации
коррекционных мероприятий педагогических, медицинских работников
Учреждения и других организаций, специализирующихся в области оказания
поддержки детям, имеющим нарушения речи.
6.3.4. Контролирует:
– применение педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и
компенсацию отклонений в речевом развитии детей;
– соблюдение требований к максимально допустимому объему недельной
образовательной нагрузки;
– динамику устранения речевых нарушений воспитанников, зачисленных в
Логопункт.
6.4. Родители (законные представители):

6.4.1. Создают в семье условия благоприятные для общего и речевого
развития ребенка.
6.4.2. Взаимодействуют с педагогическими работниками по преодолению
речевых нарушений ребенка.
7.

Документация Логопункта

7.1. Утвержденный список воспитанников, зачисленных в Логопункт.
7.2. Годовой план работы учителя-логопеда (приложение 1).
7.3. Расписание индивидуальных и подгрупповых занятий с воспитанниками,
зачисленными в Логопункт.
7.4. Табель посещаемости индивидуальных и подгрупповых занятий, с
воспитанниками, зачисленными в Логопункт.
7.5. Речевые карты на каждого воспитанника, зачисленного в Логопункт.
7.6. Тетрадь индивидуальных занятий с каждым воспитанником,
зачисленным в Логопункт.
7.7. Календарный план индивидуальных и подгрупповых занятий с
воспитанниками, зачисленными в Логопункт (приложение 2).
7.8. Журнал мониторинга речевого развития воспитанников Учреждения
(приложение 3).
7.9. Журнал движения воспитанников, зачисленных в Логопункт
(приложение 4).
7.10. Отчет о результативности коррекционной работы.

Приложение 1
Годовой план работы
учителя-логопеда
(рекомендуемая форма)
Месяц

Вид деятельности
1. Организационно-методическая деятельность
Указываются:
- плановые методические мероприятия учреждения (работа
психолого-медико-педагогического консилиума, участие в работе
творческих и других групп, утвержденные городские мастер-классы,
участие в ГМО и др.);
- методические мероприятия с педагогическими работниками
Учреждения направленные на решение годовых задач Учреждения и
коррекционно-педагогических
задач
(педагогические
советы,
консультации, круглые столы, совещания и т.д.).
1. Диагностико-профилактическая деятельность
Указываются:
- плановые мероприятия по выявлению детей, нуждающихся в
профилактической и коррекционной помощи (мониторинг речевого
развития детей, подбор диагностического инструментария, изучение
материалов
диагностики
усвоения
детьми
содержания
образовательной
области
«Коммуникация»
образовательной
программы дошкольного образования и т.д.);
- мероприятия по обследованию детей, зачисленных Логопункт,
заполнение речевых карт и т.д.
3. Контрольно-аналитическая деятельность
Указываются:
- мероприятия, направленные на решение годовых задач Учреждения
(участие в проверках Учреждения, взаимопросмотрах занятий с
детьми и др.);
- мероприятия по подготовке отчетов, аналитической информации и
т.д.)
4. Взаимодействие с родителями
Указываются:
- плановые мероприятия Учреждения (родительские собрания, дни
открытых дверей, заседания клубов с родителями детей Учреждения и
т.д.);
- мероприятия с родителями детей, зачисленных в Логопункт
(собрания, групповые и индивидуальные консультации, беседы,
семинары, практикумы и т.д.).

Срок
проведения
(по декадам)

Приложение 2

Календарный план
проведения индивидуальных и подгрупповых занятий
с воспитанниками, зачисленными в Логопункт
(рекомендуемая форма)
В данном плане указывается планирование коррекционно-развивающей
работы с детьми.
Указывается:
- дата проведения индивидуального и подгруппового занятия;
- фамилия, имя ребенка, детей подгруппы;
- содержание, формы, методы и приемы, используемые на конкретном
занятии.

Состояние речи

Классификация

Просодическая
организация речи

Связная речь

Слоговая структура речи

Группа

Грамматический строй

Ф.И. ребенка

Словарный запас

Дата
обследования
Фонетико-фонематическое
восприятие

№ п/п

Звукопроизношение

Приложение 3

Журнал мониторинга речевого развития воспитанников
Логопедическое
заключение
Рекомендации

Приложение 4

Журнал движения воспитанников, зачисленных в Логопункт

№
п/п

Ф.И. ребенка

Возраст

Группа

Речевое
заключение

№
протокола
ПМПК

Дата
ПМПК

Дата
начала
занятий

Дата
окончания
занятий

Результат
коррекционной
работы

