ПОРЯДОК РАБОТЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273 – ФЗ, Приказом МО РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования».
1.2. Настоящий порядок регламентирует организацию работы и основные
направления деятельности логопедического пункта в образовательной
организации, гарантирует получение логопедической помощи детям,
имеющим нарушения речи, обеспечение условий для их личностного
развития, педагогической реабилитации.
1.3. Логопедический пункт является структурным подразделением
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад №5» (далее - МАДОУ «ДС№5»).
1.4. Логопедический пункт в МАДОУ «ДС№5» организуется для оказания
коррекционной помощи детям в возрасте от 5 лет (на 01 сентября
текущего года) до 7 лет.
1.5. Основными задачами логопедического пункта являются:
- коррекция нарушений в развитии речи воспитанников;
- своевременное предупреждение трудностей речевого развития;
- разъяснительная (консультационная) работа с родителями
(законными представителями) и педагогами по коррекции нарушений
развития речи.
1.6. Логопедический пункт создается в МАДОУ «ДС№5» и ликвидируется
на основании приказа директора МАДОУ.
1.7. Логопедический пункт создается в МАДОУ при необходимости
исправления нарушений речи у воспитанников.
2. Комплектование логопедического пункта МАДОУ
2.1. В логопедический пункт зачисляются воспитанники, имеющие
нарушения речи, на основании заключения ПМПК и направления
Управления образования. Общее количество воспитанников на
логопедическом пункте не может превышать 20 человек.
2.2. Комплектование логопедического пункта осуществляет Комиссия по
комплектованию при Управлении образования по разновозрастному

принципу из числа воспитанников ДОУ, имеющих нарушения речи
разной степени выраженности. Решение о зачислении в
логопедический пункт принимается при комплектовании на начало
учебного года в срок до 15 августа, в течение учебного года в течение
3 рабочих дней с момента предоставления заключений ПМПК. В
приеме в логопедический пункт может быть отказано по причине
отсутствия свободных мест.
2.3. Правом первоочередного зачисления в логопедический пункт
обладают воспитанники МАДОУ, имеющие заключение ПМПК,
имеющие диагноз общее недоразвитие речи 1 – 3 уровня (далее ОНР),
фонетико – фонематическое недоразвитие речи (далее ФФНР).
2.4. Первичное обследование состояния речи детей, достигших 3-х
летнего возраста, осуществляется учителем – логопедом в октябре.
Данные обследования фиксируются в журнале динамического
наблюдения.
2.5. Результаты обследования учитель – логопед представляет медикопсихолого-педагогическому консилиуму МАДОУ (далее МППК) для
определения дальнейшего образовательного маршрута воспитанников.
В случае выявления нарушений в развитии речи, МППК дает
направление
для
проведения
комплексного
обследования
специалистами территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии (далее ПМПК).
2.6. Для получения квалифицированной коррекционной помощи ребенку
на логопедическом пункте родители (законные представители)
предоставляют в Управление образования заключение ПМПК.
2.7. В случае принятия положительного решения родителям воспитанника
(законным представителям) выдается направление для зачисления на
логопедический пункт.
2.8. В течение тридцати дней с момента выдачи направления родители
(законные представители) должны предоставить направление в
МАДОУ. В МАДОУ издается приказ о зачислении в логопедический
пункт МАДОУ и заключается дополнительное к договору об
образовании соглашение, о предоставлении логопедической услуги.
2.9. Отчисление воспитанников из логопедического пункта производится
в течение учебного года после устранения у них нарушений в развитии
речи. При возникновении спорных вопросов по отчислению
воспитанников с логопедического пункта, решение о прекращении
коррекционной работы с детьми принимается после обследования
ребенка на ПМПК.

2.10.
Учитель – логопед с целью определения эффективности
педагогической деятельности, оценки индивидуального развития речи,
оптимизации образовательной деятельности в мае проводит
диагностику речевого развития воспитанников, получавших
квалифицированную
коррекционную
помощь
в
условиях
логопедического пункта, а также экспертную оценку развития речи
выпускников МАДОУ.
3. Организация деятельности логопедического пункта
3.1. На каждого воспитанника, зачисленного на логопедический пункт
МАДОУ, учитель – логопед заполняет и ведет речевую карту.
3.2. Учитель – логопед организует коррекционно – развивающие занятия в
групповой и индивидуальной форме с учетом особенностей речевого
дефекта и индивидуальных возможностей детей.
3.3. Продолжительность группового занятия не должна превышать время,
предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей и
требованиями СанПиН. Подгрупповые занятия организуются с детьми,
имеющими однородные нарушения речи в количестве:
- с ОНР – до 2 – 4 человек;
- с ФФНР – до 5 – 6 человек;
3.4. Продолжительность индивидуального коррекционно – развивающего
занятия составляет 10 – 15 минут.
3.5. Периодичность коррекционно – развивающей работы
- подгрупповое занятие с детьми, имеющими ОНР различной
клинической обусловленности, проводятся не менее 3-х раз в неделю;
- с группой детей, имеющих ФФНР – не менее 2-х раз в неделю;
- с группой детей, имеющих фонетический дефект – не менее 1-го раза
в неделю.
Посещаемость детьми отражается в журнале учета индивидуальной и
подгрупповой коррекционной работы. Ответственность за посещение
воспитанниками занятий на логопедическом пункте несет учитель –логопед.
3.6. Распределение рабочего времени учителя – логопеда осуществляется
следующим образом:
- 70% - коррекционно-развивающая работа с детьми в подгрупповой
и/или индивидуальной форме;
- 20% - консультативно – методическая работа со всеми участниками
образовательных отношений;

- 10% - работа с документацией.
Распределение рабочего времени учителя – логопеда отражается в
циклограмме деятельности учителя – логопеда.
3.7. Для фиксирования коррекционно – развивающей работы учитель –
логопед ведет следующую документацию:
- журнал учета посещаемости детей;
- журнал динамического наблюдения речевого развития детей
МАДОУ;
- список детей, зачисленных на логопункт;
- речевые карты;
- индивидуальные перспективные планы коррекционной работы;
- расписание коррекционной работы учителя – логопеда;
- циклограмма рабочего времени учителя – логопеда;
- модуль основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «Рабочая программа «Образовательная область «Речевое
развитие», включающие календарно – тематические планы
подгрупповых занятий, тематическое планирование консультативной
деятельности с родителями и педагогами;
- журнал учета индивидуальной и подгрупповой коррекционной
работы;
- индивидуальные рабочие тетради детей;
- журнал взаимодействия учителя – логопеда с педагогами;
- журнал учета работы с родителями;
- аналитическая справка по результатам деятельности за год;
- паспорт логопедического кабинета.
4. Заключительные положения
4.1. Изменения и дополнения в порядок могут вноситься в соответствии с
принятыми изменениями в законодательные документы разного
уровня.

