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3.Комплектование Логопункта. 

 

3.1. Комплектование Логопункта проводится в срок с 01  по 15 сентября ежегодно, в остальное время 

проводится доукомплектование Логопункта на свободные (освободившиеся места). 

3.2. Зачисление на Логопункт воспитанников, имеющих нарушения речи, осуществляется по 

результатам логопедического обследования учителя - логопеда или педагога - психолога  на 

основании приказа директора ДОУ. 

3.3. В первую очередь на Логопункт зачисляются воспитанники старшей и подготовительной групп  

ДОУ с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР), фонематическим недоразвитием 

речи (ФНР), фонетическим недоразвитием речи (ФНР), общим недоразвитием речи (ОНР), 

дефектами речи, обусловленными нарушением строения и функций речевого аппарата. 

3.4. Отчисление ребёнка из Логопункта производится в соответствии с приказом директора ДОУ, 

изданного на основании: 

1) представления учителем-логопедом результатов логопедического обследования о достижении 

нормы речевого развития воспитанника; 

2) заявления родителей (законных представителей) в случае отказа от посещения ребёнком 

Логопункта; 

3) отчисления ребёнка из детского сада.  
3.5. Зачисление и отчисление детей производится в течение всего учебного года. 
 

4. Организация логопедической работы 

 

4.1. Обследование речи воспитанников проводится учителем-логопедом в период с 01 по 07 сентября 

и с 15 по 31 мая, а также в течение учебного года при необходимости. Результаты обследования 

фиксируются в журнале обследования устной речи воспитанника. 

4.2. Логопедические занятия с детьми организуются с 1 сентября по 31 мая.  
4.3. Работа на Логопункте может быть организована как в первую, так и во вторую половину дня в 

соответствии с расписанием коррекционно-развивающей деятельности, утверждённым директором 

ДОУ.  
4.4. В организации коррекционно-образовательного  процесса учитель-логопед руководствуется 

основной образовательной программой дошкольного образования ЧДОУ «Маленькая страна», 

разработанной  с учётом основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  
4.5. Логопедические занятия проводятся  в часы, свободные от образовательной деятельности. 

4.6. Количество и продолжительность занятий зависит от сложности структуры речевого дефекта и  

возрастных особенностей ребенка в соответствии с Санитрано-эпидемиологическими правилами и 

нормативами для дошкольных учреждений (СанПин 2.4.1.3049-13) в части требований к 

организации режима дня и учебных нагрузок (от 15 до 30 минут с учётом движения ребёнка по 

детскому саду с учителем-логопедом), коррекционно-развивающая работа по формированию 

правильного звукопроизношения с каждым ребёнком занятия проводятся 2 раза в неделю. 

4.7. Содержание деятельности по оказанию логопедической помощи определяется учителем-

логопедом, который осуществляет выбор коррекционно-развивающих программ, на основании 

которых им проектируются:  

 Рабочая программа учителя-логопеда на текущий учебный год.

4.8. Учитель-логопед ведёт необходимую документацию: 
 

 список детей, зачисленных на логопедический пункт, заверенный директором ДОУ;

 расписание коррекционно-развивающей деятельности, утверждённое директорм ДОУ.

 годовой план работы учителя-логопеда на текущий учебный год;

 индивидуальные тетради детей;

 журнал учёта посещаемости логопедических занятий детьми;

 журнал учёта консультаций с родителями;



3 
 

 педагогическая диагностика речевого развития детей, включающая первичную и итоговую 

диагностику;
 аналитический отчёт о деятельности учителя-логопеда, включающий статистические данные 

результатах работы за учебный год; 

  речевые карты воспитанников.  
4.9. Норма часов педагогической работы учителя-логопеда установлена 20 часов в неделю за   ставку 

заработной платы 

 

5.Взаимодействие участников образовательных отношений 

 

5.1. Участниками образовательных отношений являются воспитанники, их родители (законные 

представители), воспитатели и учитель – логопед. 

5.2. Учитель-логопед работает в тесном контакте с воспитателями и другими педагогическими 

работниками по вопросам освоения образовательной программы дошкольного образования 

воспитанниками, зачисленными на Логопункт, через использование разнообразных форм, методов, 

приёмов. 

5.3. Учитель-логопед оказывает консультативную помощь педагогическим работникам, родителям 

(законными представителями) по применению специальных методов и приёмов преодоления речевых 

нарушений воспитанников, информирует о ходе коррекционной работы.  
5.4. Воспитатель наряду с логопедом несёт ответственность за речевое развитие детей, 

занимающихся на логопункте. Он обязан знать индивидуальные особенности в формировании речи 

каждого ребёнка, её дефекты, постоянно следить за правильностью произношения. 

5.5. Воспитатели и родители наряду с учителем-логопедом несут ответственность за речевое 

развитие детей, занимающихся на логопункте, они обязаны контролировать правильность 

произношения автоматизируемых звуков на ОД, во всех режимных моментах в течение дня.  
5.6. Учитель-логопед имеет право направлять воспитанников ДОУ, с согласия родителей 

(законных представителей), в соответствующие лечебно-профилактические учреждения для 

обследования врачами (неврологом, отоларингологом, психиатром и др.), а также на 

территориальную психолого–медико-педагогическую комиссию с целью уточнения диагноза.
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