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1. оБпIиЕ положЕFIиrI

Настояrцее по,,Iожение разработано для муниципального бюджетного дошкольного
.:ззоватеЛьного учреждения <!етский саД лЪ 1 <Мамонтенок) (да-цее - Учреждение) в- _ -ветствии с Федеральным Законом Ле 27З-ФЗ от 29. |2.2012 года коб образовании в Российской

=- -:ерации>. Семейным кодексоп,r РФ. Уставом Учреrкдения.
] Настоящее полоi*tение рег\,,пир},ет деяте,lьFlость логопедиtлеского пункта в Учреiкдении.

, _], Jогопеди,lеский п)rнкТ при МБ!ОУ !етский сад NЬ 1 кМапtонтенок) создается в целях
,,lК&З&НИи помоп{и воспитаннИК&r\t. иN{еюUIиN,I нарушения в развитии речи.

_ ], ЛогоПеди,lескиЙ пункТ в Учре;ttдении в своеЙ деятельности р)/ководствуется Федеральными
законами РФ. указаltи Президента РФ. приказами Минобразования РФ. {епарта},Iе[Iта образо-
вания яндо, Уставап,ли Учреrкдения. договором N,rежд1, МБ{ОУ и родителя\tи (законными
представиТелями). настоящим поло}кениеlr. ПриказаN,Iи департамента образования адN,Iинистра-
цtltл Сапехарда, приказаN,{и заведуюtцего УчрехtдениеN,I.

- ,i. Щеятельность логопедического пYнкта MoiKeT быть гtрекраLцена
}'чредител я иIи заведуюп]его УчреlttдениеN,{.

3. оргАнизлция /tЕя,t,ЕJIьltости JIоI,оп|a/(иtlЕского пунк.гд

_ _ В 'lоГоПеДический ПункТ УчреждениЯ ЗаLIИс'.rяюТся ВосПиТанНикИ. иN'lеЮЩие сЛеДУЮЩие нарУ-
шения в развитии речи:

общее недоразвитие разных уровней;
фонетико-фонемати.lеское нед()раз]]итие;

заикание;

- неJостатки произНошениЯ - фонеп,tаТическиЙ дефект:

- :ефекты. обl,слов,ценные нilрушением строения и подвижtlости органOв речевого аппарата
( _]I]зартрия, ринола_ция. а1-1 а-ция ).

* : 
"iiтс-rение 

в логопеди,tеский пункт Учретсдения осуществляется на основе обследования речи
: -ilIlТ?Нников- которое проводится в сентябре N,Iесяце ежегодно.

':,-lе]ованные воспиТанники' иN,Iеющие нар,чшения речевого развития, регистрируются по
: :],Ie 1. Зачисление и вып),ск детеЙ со сложными дефекта\{и речи осуществляется городской

::]К. с остальнып,tи дефектап.lи - ГIN4Пк Учреждения.
, ;]3-1ЬН&Я наполняеМость логопедическоt,о пункта Учреltсдения - не более 30 человек. На
-: -_'ГL] воспитанника, зачисленного в Jlогопедический пчнкт Учреждения. уLIитель-логопед
- - .пяет речевую карту по форлле 2.

: ,._.gK воспитанников из логопедического пункта Учрехtдения производится в теLIение всего
-, ] j-,_.l Года после устранения у них тrаруulений реLIевого развития.

путем ликвидации по решению



];НЯТlIЯ с воспитаНникаN,IИ проводится как индиВидуапьно. ,tак и в гр},ппе. основной форлrой
_ ,_'гtrпедической коррекции являются индивидуацьные и l.рупповые занятия.
]эе:е,rьная наполняемость групп l2-1 5 человек.
-llе:е-rьная наполняеN,IостЬ групП воспитанFIиков' иN,Iеющих сJопiные (сочеr.анные) дефекты -l че,lовек.

-],lltте",lьность обучения детей на логопеДическоN.,I пункте: от б месяцев до 2 -цет в зависимости
a,Т СТеПеНИ ТЯЖеСТИ РеЧеВОГО НаРУШеНИЯ.

j (]сноВной формОй организации vчебно-коррекционной работы являются индивидуацьные и
:I tl_]ГРУППоВые ЗаняТия.

перt,тодичность групповых и индивидуацьных занятий определяется \,чителем -,цогопедом в
завI{симости от тяжести нарушения речевого развития.
Продолlкительность индивидуацьного ЛогопедиLIеского занятIiя составляет от l0 до 15 N,{инYт.
п[)fгрупповых от 20 до 25 минl,т.

: - Грrпповые занятия проводятся с воспитаFIникаN{и. имеюtцими:
общее недоразвитие речи;

фонетико-фонематическое нелоразвитие;

фонетический дефект (не пlенее 1-2 раз в неделю)
_: i, IIндlrвидYа-цьные занятия проводятся не N,lенее З раз в неделю с деlьми. имеющиN{и обшее

неJоразвиТие речи 2 уровня. По мере форпrирования У них проиЗносительных навыков, заня-
тIrя проводятся в группе. Продолхtительность группового занятия должна составлять не более
10 rrин.чт.

] ч- Время лроведения занятий сог,цасчется с адN.lинистрацией
. -it,OTBeTcTBeHHocTb :за обязательное посещение воспитанникамр1 занятий в логопедическоN,I

п\,нкте несут родители (законt-tые представители). учитель-логопед. воспитатели групп, в ко-
торых находятся дети, адNIинистрация Учреждения.

4. Cl,PyKTyPA

- Jo.r;KHocTb.коJlичествоLIеловек:

!олжность количество ставок количество человек
\'.tltтель - логопед 1.5 1

- - График работы:
., -..те.-tь - логопед * 08.00 * 12.00
: " _-;L _lьтативный день для родите-цей - 15.00 * 19,00

5. квАлиФикАционныЕ трЕБовАниrI

: :.Зе-r1,Iфикационные требования к должностям:
]з -lо-lжнОсть учителя-логопеда назначается лицо, имеюшие высшее профессиональное (де-
_-аТо-lоГическое) образование, без предъявленlля требования к стажу работы.

б. должностныЕ оБязАнности

*- 1 J:-]t-l_]НеНИЯ возложенных функций учитель - логопед обязан:

: Прово.]IIть:

:,,5с--tедоваНие детеЙ с целью определения особенностей речевой функции у ребенка, струк-
_,, ры 11 степени имеющихся отклонений и дефектов в развитии;



- коjt{плектование групп для занятий с у,четом психофизиLIеского состояния в развитии;

- itндивидуальные и групповые коррекционно_развивающие занятия с воспитанникаN{и по
rIсправлению фонетико-(lонеr,tатического. фонематического недоразвлlтия речи, нарушение

произноtпения отдельных звyков.

. - Выявлять приtIины и степень отклонений в речевоI\,1. инте-цлект},а"lьно\1 и нервно - психиче-

-: ',1 |]tr]ý|,|тии детей.
- _- Направлять детей (в случаях особой необхолип,tости) на конс},.-lьтацI]ю в психологические, ме-
: :1HcKlIe и медико - педагогические центры.
- - Составлять заключения по рез}rльтатаN.,I логопедического обс.-tеJован}lя и доводить до сведения

_ -.lте.-tей и педагогов в допустимоN,{ объеп,tе с це-цью их орLtентациlI в проблемах развития до-

: _.-lЬНИК?.

- : Разрабатывать и использовать:

Коррекuионные (апробированные и авторские) програN,l\,Iы, цикJы занятrrй" направленные

на устранение у дошкольников собственно речевых расстройств. нар,чшений произноси-

те.цьной стороны речи. дефектов фонематических процессов и лексико - грап.,1матических

расстройств. подлежащих коррекцI{и;

Рекоп,tендации для педагогов. специалистов и родите,пей (законных представителей) по ра-
боте с деть\,Iи, имеющиN,Iи проблемы в речевоN,I развитии в условиях Учрехtдения: при воз-

}{ожных отставаниях и пробелах в познава,гельной деятельности и при подготовке детей к

школе; по социатrьно - психологи.tеской готовности воспитанников к школьно\.{у обуче-

нию; по организации помоши детей с отклонением в развитии и речевыми дефекта\,{и в

\,с,цовиях семьи.
- Ос1 ществ_пять тесное взаимодействtlе с воспIiтателяN4и групгt и пелагогап.{и дополнительного
:1jзllвония по закреплению положительных результатов Itоррекции и формированию связной по-

:-.вt]вот€льной речи у дошкольников. динаN,IиLIеское наблюдение за детьN.,1и. прошедшиN,Iи курс

::]екцI{онных занятий посредствоN,l Ilерl.iодиLIеских обс.ltедований ребенка.
- ФLrр\I}Iровать навыки речевоti K),JbT)--pbi у воспитанников на основе русской детской классиче-

,: .]I1ТеРаТУРЫ И УСТНОГО НаРОДНОГО TBOPLIеCTBa.

l :,,tlнс\,-lьтироtsать всех участниItов образова,гельного процесса с целью профилактики Речевых
- _ 

,:енttй и выбора технологий логопеди.tеской по\,{ощи де,гей.

_,'чзствовать:

]ытно - экспериментальноlt деятельнос,I,и в paN,IItax научного экспериN,lента, проводиN,Iого в
' -' Kt).-IbHOM УЧРеЖДеНИИ:
_1Jе_]аниях педагогического совета. совета психолого педагогической службы]

: *I1теJьских собраниях и круглых столах.

, _,.:еть соответствующие нагJядные пособия и материа-цы для обследоваLtлlя детей и проведе-

::екционно * развивающей работы с ними.
l 

=: 
-lt:

_- _,кr,ltентацию по установленной форме и исtIользовать ее по назначению]

1зто:rtческую и анаJIитико - статистиI{еск),ю работ,ч.
7. руководство логопЕдиtIЕским пунктом

fuee руководство логопедическим пунктом Учреждения осуtцествляет заведующий Учре-
[ЕпЕеу.
шr}ющий Учреrкдением:
, обrcпечивает создание условий для проведения с детьми коррекционно-педагогической ра-

бпrгы:
, шшбирает педагогов для коррекционной работы,
Lшеъ--rогопед:

L



- проводитрегулярные занятия с воспитанниками по исправлению различных нарушений ре-
чевого рilзвития;

- осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам речевого рiввития, развития ком-
муникативных и других способностей воспитанников;

- раЗъясняет педагогам, родителям (законным представителям) задачи и специфику коррек-
ционноЙ работы по преодолению дефектов речевого развития воспитанников;

- участвует в работе методического объединения учителей-логопедов города;

- представляет до З0 мая ежегодно отчет.
Логопедический кабинет обеспечивается специальным оборулованием согласно рекомендуе-
\loN,Iy списк}, (приложение 4).
В своей работе логопедический
_]окуN{ентами. утвержденныN,I
\Iетодическими ]\,{атери алаN,{и.

На воспитанников, заLIисленных на логоп}/нкт У.трежления реlIJением ПМПК. заполняются ре-
LIевые карты.

: ], Отчет представляется ежегодно в конце ччебного года,

пункт Учреждения руководствуется настоящим Положением,
Институтом коррекционной педагогики, программно-

8. дЕлопроизводство


