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ПОЛОЖЕНИЕ

о работе логопедического пункта в МЩОУ <<fiетский сад ЛЬ 27>}

l. Обшие положения

1 .1 . Настоящее поло/кение о работе Логопедического пункта (далее * Логопункт)
в I\4униципальном дошкольном образовательном учреждении <f,етский сад J\Ъ 27>
(далее * ДОУ) (далее - Положение) регламентирует деятельность ДОУ, в части
оказания логопедической помоши воспитанникам, имеющим нарушения устной
речи (далее воспитанники) и трудности в освоении ими ocнoBнbix
образовательных программ, в ToN,t числе адаптированных.
t.2. Настояшее Полохtение рег\lлирует деятельность Логопункта Доу и

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 JЪ 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, распоря}кением ]\4инистерства
просвещения Российской Федерации от 0б.08.2020 J\Ъ р-75 (Об утвержденлlи
примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях,
осушествляюlJ_(их образовательную деятел ьность)).
1.З. Задачами fiOY по оказанию логопедической помощи являются:
- организация и проведение логопедической диагноетики с целью

своевременного выявления и последуюшей коррекции речевых нарушениli
вOспитанникOв;

- организация проведения логопедических занятий с воспитанниками с
выявленным и нарушенияý{и речи;

- организация лропедевтической логопедической работы с воспитанниками по
предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи,
включая разработку конкретных рекомендаций воспитанникам, их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам;

* консультирование участников образовательных отношений по вопросам
организации и содержания логоледической работы с восIIитаЕникаN,lи.

1.4. Срок данного Положения не ограничен. /daHHoe Положение действует до
принятия нового (внесение изменений) или в связи с изменением действующего
законодателъства.
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2.ПорядококаЗаниялогоПеДIIческойпомошивЩоУ

2.1. Логопедическая помощь в f,ОУ оказывается при необходи1\,{ости исправления

нарушений речи детей-дошкольников,
2.2. Логопедическая помоiць в доУ оказывается специалистом (учителем-

логопедом), который соответствует требованиям ЕКС,
2.з. Логопедическая помощь осушествляется на основании личного заявления

родителей (законных представите-rlей) и согласия родителей (законных

,р.о.rurителей) несовершеннолетних воспитанников (приложения 2 и З к
Полоrкениiо).
2.4. Логопедическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год,

ВкЛЮчаяВхоДноеИКонТролъноеДиаГносТиЧескИеМероПрИяТиЯ'
продолжительностью не менее 15 календарных лней каждое (в мае и в сентябре),

2.5. Входtrое и контролъное диагностические мероприятия подразумевают

проведение обшего срезового обследования воспитанников, обследование

воспитанн!{ков по запросу родителей (законных представителей), педагогических

работников, углубленное обследование воспитанников, имеющих нарушения

устrrой речи и получающих логопедическую помощь с целью составлеIлия или

уточнения плана коррекционной работы учителя*логопеда и другие варианты

диагностики, уточняющие речевой статус воспитан}iика,

2.6. По запросу педагогическIlх работников возможна организация вЕеплановых

ДИаГносТИческИхМерВОТношенИИВосПИТаннИкоВ'ДеМонсТрирУЮшИхприЗнакИ
нарушения устrrой речи. В случае инициации внеплановых диагностических

*aръrrр"ятий педагогическим работником, им долхtна быть подготовлена

педагогическая характеристика (приложение 4 к Положению) воспитанника,

демонстрирующего признаки нарушения устной речи, и оформлено обрашение к

учителю-погопеду. После получения обращения учитель-логопед проводит

диагностические мероприятия,
2.7. Списочный состав воспитанников, нуждаюх]ихся в полу{ении

логопедической помощи, формируется на 0сновании резулътатов логопедической

ДИаГносТИкисУЧеТоМВыраженНосТиреЧеВоГOнарУшеНИяВосПиТанНика'
рar,оrarдаций психолого-медико-педагогической комиссии, психоJlого-

педагогического консилиума ЩОУ (далее гIмпк, ППк) и направления учителя-

логопеда.
2.8. Зачисление на логопедItческие занятия воспитанников, нуждаюшихся в

пOлучении логOпедической 11омощи, и их отчисление осушlествляется на

основании распорядительного акта Доу,
2.9. Зачисление воспитанников на логопедические занятия может производиться в

течение всего учебного года.

1.10. Отчисленttе воспитанников с логопедических занятий осуществляется 11о

мере преодоJIения речевых нарушений, комшенсации речевых особенностей

конкретного ребенка.
2.11. Логопедические занятия с воспитанниками проводятся в индивидуальнои и

шодгрупповой формах. Количество и периодичIjIость подгруIIповых и

индивидуальных занятиft определяется учитепем-логопедом с учетом

I
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выраженности речевого нарушения воспитанника, рекомендаций пмпк, Ппк

доу.
2.12. Содержание коррекционной работы с воспитанниками опредеJlяется

учителеМ-jIогопеДом на основании рекомендаций пN4пк, ППк доУ и результатов

логопедической диагностики.
2.1з, обшее количество воспитанников на логошедическом пункте не должно

превышать 25 человек.
2.14. Jlогопедические занятия прOводятся в г{омещевиях, оборудованных с учетом

особых образовательных потребностей воспитанников состояния их здоровья,

0твечаюrr{их санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к даннъlм

помешениях,{.
2.|5, Консlzлътативная деятельностъ учителя-логопеда заключается в

формиро вании единой стратегиIл эффективного преодоления речевъ]х

особенностей воспитанников гIри совN{естной работе всех участников

образовательного процесса (административных и педагогических работников

детского сада, родителей (законных представителей), которая предполагает

информирование о задачах, специфике, особенностях организации коррекционно-

развивающеЙ работы учителя-логопеда с воспитаннl{каN,{и.

2.1 6. Консультати вная деятел ьность осуществляться через ор ганизацию:

- индивидуалъного консульт}lрования родителей (законных

представителей),
-ИнДиВиДУаЛЬноГоИГруППоВоГоконсУЛъТироВанИяПеДаГоГическИх

работников ДОУ.
2.|7. 11ри оказании логопедической помощи в доУ ведется документация

согласно приложению 1 к Положению,
срок хранения докyментации учителя*логопеда составляет 3 года с момента

завершения оказания логопедической помоши,

3. Логопедическая помошlь при освоении образовательных программ

дош кольного образования

З.l. основными формами организации работы с детьми, имеюlцI,1ми нарушение

речИ'яВляЮТсЯинДИВИДУаЛЬныеиПоДГруГIПоВыеЗаНяТия.
3.2. JIогопедическая помощь в доУ оказывается в рамках работы Логоrrункта

детям со старшего лоuIколъного возраста,

3.з. Занятия с детъми на Логопункте tIроводятся ежедневно, как в часы

свободные от занятий в режиме дня, так и во время их проведения, по графику,

утвержденному приказOм заведующего Доу
з.4, Периодичность проведения логопедических занятий.

- для воспи.ганнико; с овз, имеюшlих заключение п.мпК с рек01\,Iендацией об

обучении по адаптированной основной образовательной гtрограмме

дошкольного образования, ошределяется выраженностью речевого

нарушения, и требованиями адаптированной основной образователъной

программы и составляет два логопедических занятий в неделю (вформе

Iiодгрупповых и индивидуальных занятий);
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_ для воспитанников, имеюirдих зак_r]юченIле ППк ДОУ (или) ПМПК с

рекомендациями об oказанlil{ психологс)-педагогическOй ПоМОЩИ

обучающимся, испытываюши]\1 трудности в освоении основньlх
обrrlеобразовательных програN{}1, развитиии социальной адаптации
(проведении коррекционных занят}lй с учителем-погопедом), опреДеляеТСЯ

выраженностью речевого нар\lшения и составляет двалогопедических

занятий в неделю (в форме подгр}пповых и индивидуальных занятий);

для воспитанников] имеющих высокий риск возникновения нарушений речи,
выявленный по итогам логопедической диагностики, огIределяется (в фОРМе
индивидуальных занятий) в соответствии с программой псИХОлОГО-

ледагогического сопровождения ДОУ
З.5. При организации логопедической помоши детям раннего возраста воЗможнО

консультирование родителей (законных представителей) По ВОПРОСаМ

организации деятельности их ребенка, создания предметно-раЗвиВаЮщей среды И

обесле.Iения социальной ситуации развития.
3.6" Прололжительность логопедических занятиЙ определяется в соответствиИ с

санитарно-эпидемиологическими требованиями и составляет:

- д-ця детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 мин;

- для детеЙ от б до 7-ми лет - неболее 30 мин.
З.7. Пределъная наполняемость под|рупповых занятий:

- для воспитанников с ОВЗ, имеюlцих заключение ПМПК с рекоменДаЦияN{и
об обу.лении по адапl,ированной основной образовательной програММе

дошкольногс образования - не более 12 человек;

- для воспитанников, имеющих заключение ППit ДОУ (или) ПN4ПК с

рекомендациями об оказании психолого-педагогической ПоМоЩИ

обучаюшLlмся, испытывающим трудности в освоении осноВныХ
обrцеобразоватеJIьных програмNl, развитии социальноЙ адаптаЦИИ,

(проведении коррекционных занятий с учителем-логопедом), не боЛее 12

чеповек;
_ для воспитанников, имеюIцих высокий риск возникновения нарушений речи,

выявленный по итогам логопедической диагностики, пределЬная
наполняемость группы опредепяется в соответствии с программой
психолого-педагогического сопровождения ДОУ
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При;rожение 1

к Полохtетtию о работе Логопункта
в МДОУ <.Щетский сад Ns 27)

fiокументация оргаЕизации при оказании логопедической помощи

Проr,рамма логопедической работы,
Годовой план работы учителя-,цогопеда.
Расписание занятий учителя-логопеда.
СлисоК восl]итанНиков. иN,IеIощиХ нарушениЯ в развитии устной речи.
Списки воспитанников для провеления занятий по подr,руппам (срок хранения 1 год).

инливи.lд,чальные карты речевого развития воспитанников. полyчающих логопедическую
tlомощь.
Журна;l У.{е'га ИН;]ИВ}IДУа,rIьных занятрiй в Логоп\,нк,ге.

отчетнаЯ доi(уме нтацI{я ttо результата\{ логопеди ческой работы.

Прилоlкение 2
к Положению о работе Логопlrнкта
в MffO}r кflетский сад Ns 27)

Согласие родителя (законного представителя)
на проведение лоrопедической диагностики воспитанЕика

7

8

я
(Ф,Ll.О, роJl}lтсля (законноl о прелставитсля))

яt]-]Iяясь родителем (законtlым представителеrt)

(Ф,LТ.О, ребенка. дата ро)qttения. t.руппа)

даю сOг-rlасрlе на rlроведение логопедическоЙ диагностики моего ребёнка.

tl lt 20 г
(полпись) iрасш tt(цхlвttа tloлIll,jc1,1 )
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Приложение 3
к ilолоlкению о работе JIогоп,чнкта
в МДОУ z<f{етский сад Ns 27))

Заведуюrцему N{fiOY <fiетский сад ЛЪ 27>

Петренко Н.В.
о,r

( Ф ИО пrэl tt осtп blo Ja Kol ! rr oJo ttlle i)сmшзuпа.пя рс бе нкt.t)

ГIроживающего по алресу:_

заявленI{е.

я,
4l И() роduпе.пя (,.эаксlнн о.lо llpeoc пlавttпtе-lя)

яв-rlяясь родителе]\{ (закоттным представи,гелем

( Ф !.1 О ре бё н ка, i) аrп а р олlt:dе ч t tя, ерlltп сt)

прошу организовагь д,rIri N,{оего ребенка логопедические занятия в сOответствии с

рекомендациями 11МПК. Пl]К,,ччите-rIя-ло гопеда (нухtное гrодчеркнут ь).

(( )) 2{) г.
(поdпttс,ь1 {pacut uф р rl в ка ll od пч с ч )

При.llожение 4
к Полоiкению о рабо"ге Логопvнкта

в N4ЩОУ <,Щетский сал J'(9 27))

Педагогическая характеристика на вослитанника

Ф,и.о,
(дата рождения. группа)

Обu4ае свеdенuя:

fiaTa постуl]ления в
f)бразовательная
ОсобенностI,I организации обра:]ования:

З. Состав семьи (перечислить. с кем проживает ребенок - родственные отношения и
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4. Трудности пере){tиваемые в семье

Инфlормацuя об усlовuях u резульпlапtах освоеrrllя ООП ДО
1. Результаты Jrtatгностики

2. Мотивацitя к обучению9 эмоLIl{онацьная напряженность при необходиплости ответа Еа
занятия\_ IlcToщaeMocTb

З. Отношение сеN{ьи к трудностям ребенка

4. Получаемая коррекционно-ра:]вивающая лоN{оtць (спеrtиалист. дJILIтеjlь}tость

Вывод об иптеющихся лризнаках нарушения устной речтl, являюшlихся причиной обращения
:}а логопедическоir поil,Iощьк) :

( > 20 г,

20 г

Учитель-JtоГопед. шринявший обращение (otlcl. лата ]lринятия обрzrщеrtия)

( ))
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