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I. Общие положения

1.1. Положение о логопедическом пункте муниципального автономного дошкольного
образовательного уIреждения - детский сад Jф 23 города Калининграда, реirлизующего
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее
Положение), направлено на реализацию Федерального закона oT'24.07.1998 ]ф 124-ФЗ "Об
основньIх гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (р"д. от 02.I2.20IЗ),
Федерального закона от 29.12.2012 N 21З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
разработано в соответствии с инструктивным письмом Минобразования РФ (Об
организации работы логопедического пункта общеобразовательного уIреждения> от
14.12.2000 г. Ns 2. Приказом Минобрнауки России от 30.08.201З N 1014 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программzlм - образовательным программам дошкольIIого
образования" .

1.2.Положение регламентирует деятельность логопедического пункта муниципального
образовательного учреждения города Калининграда, реаJIизующего основн}.ю
общеобразовательн}то программу дошкольЕого образования (далее - логопедический
пункт).
1.3Логопедический пункт может быть организован в муницип€lльных образовательньIх

учреждениях различных типов и видов, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образов€lния.
1.4.Логопедический пункт организуется с целью выявления и преодоления нарушений в

развитии устноЙ речи воспитанников дошкольного возраста и является стрlкryрной
единицей ),чреждения.
1.5.Функционирование логопедического пункта в рамках реализации основной
общеобразовательной программы осуществляется без взимания доrrолнительной
родительской платьт.

1.6. Основными задачами логопедического пункта явJшются :

' Своевременное вьшвление нарушений речевого р€lзвития воспитанников;
. определение уровня и характера речевых нарушений;
. устранение несложных нарушений речи;
' Направление восIIитанников с тяжелыми нарушения речи и отклонениями в развитии на
областнlто психолого-медико-педагогическую комиссию (да_пее ПМПК), для
определения адекватной формы и програN4мы обуrения;
О консультативно-методическffI, просветительскаJI работа среди специалистов
УЧреждения, воспитателей, родителей (законных представителей) воспитанников
г{реждениrI.
1.7.Участникаrrди коррекционно-образоватеJIьногоцрцессЕ
осуществляемого в рамках деятельности логопедического пункта, являются:
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воспитанники, 11едагогические работники (учитель-логопед, воспитатели, другие

специаJIисты), родители (законные представители),

II. Порядок создания и комплектования логопедического пункта

2.|. Логопедический пункт создается в муниципаJIьном автоIIомном образовательном

учреждении - детский сад Jф 2з, реализующем основную общеобразовательную

програN,IмУ дошкольного образования (далее - )л{реждение), при наличии

необходимых программно-методических, материально-технических условий и

кадрового обеспечения.
2.2. Открытие логопедического пункта осуществляется согласно приказу комитета по

образованию администрации городского округа кГород Калининград> с )л{етом фактической

потребности на основilнии ходатайстВа руковоДитеJIя)л{реждениJI.

2.3.Наличие логопедического пункта закреплrIется в Уставе }п{реждениJ{.

2.4.Щllя логопедического пункта вьцеJIяется кабинет, отвечающиЙ санитарно-

гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности и приспособленный

дJIя проведения индивидуальных и подгругIповых занятий с воспитанникul1,{и,

консультаций для родителей. Кабинет оснащается необходимьпи оборудованием

согласно общим требованиям, предъявляемым к оборудованию логопедического кабинета,

ответственность за оснащение логопедического пункта, санитарное состояние и ремонт

помещения возлагается на руководителяучреждени,I,
на должность учителя-логопеда принимаются лица, имеющие высшее

профессиОнilльное образоваНие в области дефектологии без предъявления требованиЙ к

стажу работы.
2.5. В логопедиЧескиЙ пункТ принимаЮтся воспИтанники в возрасте от 5 до 7 лет,

посещаюЩие дошкоЛьное fiреждеЕие (преимущество имеют дети подготовительньD( групп),

2.6.Логопедическое обследование всех возрастных групп у{реждения начинается с 1-15

сентябрЯ и проводИтся С цельЮ постановкИ логопедических заключений, выявленLUI детей

гр}тIпы риска, а с 15-30 сентября идет зачисление воспитанников в логопедический п}цкт

учреждения. Повторное обследование всех возрастньIх групп уIреждения проходит в конце

года.

2.]. Вьявленные в ходе обследования дети с тяжёлыми нарушениями речи, с согласия

родителей (законньтх представителеЙ), направjUIются на психолого-медико-педагогическ},ю

комиссиЮ (пмпк) с целью полrIения статуса детеЙ с овЗ и решения вопроса о дальнейшем

обуrении в дошкольном образоватепьном учреждении компенсир},ющего вида или в группах

компенсирующей направленности.

2.8. В логопедическом пункте осуществJUIется постzIновка, автоматизация и введение зв}ка в

речь.
2.9.в логопедический пункт зачисляются воспитанники с: фонетическим нарушением речи

(Фнр), фонетико-фонематиЧескимИ нарушениямИ речи (ФФнр), общим

недоразвитием речи третьего уровня (онр-Ш уровень).
2.10.зачисление воспитанников в логопедический пункт производится на основilнии

закJIючени,I медико-педагогического консили}ма у{реждения, в котором указывается речевое

нарушение И заявлениЯ одногО иЗ родителей (законного представителя).

взаимоотношения учреждения и родителей (законных представителей)

воспитанника по посещению логопедического пункта определяются договором,

закJIюченным в письменной форме.
2.11. У.ryrтель-логопед по результатам обследования в соответствии с речевым нарушением

cocTaBJU{eT инд,{виryаJъньй уrебнъй план на каждого восIIитilнника и оргzlнизусг рабоry в
2
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соответствии с ним.
2]2.В сл}чае отс},тствия мест в группах компенсирующей напрulвленности (в данном

Учрежденииили в других дошкольных образовательных учреждениях) и (или) отказа

родителеЙ (законньтХ представителей) оТ перевода воспитанника со сложной речевой
патологией в другое дошкольное образовательное учреждение, учитель-логопед может

осуществJUIтЬ работу, направленную на предуrrреждение и максимulльн}.ю коррекцию
специфических нарушений речи и Других отклонений в развитии rrсихических процессов

(памяiи, мышления, внимания и др.), по желанию родителей (законньж представителей)

воспитанНика на основаниИ договора об оказанИи платныХ дополнительньIх услуг.
2.1З.Утверждение списочного состава воспитанников, зачисленIIьD( в логопедический пункт
на текуЩий учебныЙ ГоД, осуществЛяетсЯ руководиТелем учреждения не позднее 1

октября.
2.14.прием воспитанников в логопедический пункт производится в течение всего

учебного года по мере освобождения мест.
2.15.выпуск воспитанников производится на основании решения медико-педагогического
консили}ма )чреждения.

III. Организация деятельности логопедического пункта

З.1. КоррекционнаlI работа с детьми, имеющими нарушения речи, осуществJUIется в

соответствии с дополнительными общеразвивающими программulми социалЬнО-

педагогической направленности.

3.2. Нагрузка учителя-логопеда на 1,0 ставку предусматривает работу по коррекции

речи от 20 до 25 воспитанников в течение года. Недельная нагрузка учителя-логопеДа
составляет 20 астрономических часов. Графики работы логопедического пункта и уIитеJu{-
логопеда утверждilются руководителем уrреждения.
3.3. ОбразовательнаlI нагрузка на воспит€}нников, посещающих логопедическиЙ rrУнкТ,

рассчитывается с учетом логопедических занятий и не может превышаТЬ

показатели максимальной учебной нагрузки применительно к возрасту в

соответствии с санитарными правил;tми и Еормами.

3.4. Формами организации коррекционной работы являIотся индивидуальные и подгрупповые

занятия. Продолжительность одного индивидуаIьного занятия составляет 15-20 минут.
Подгрупповые занятия организуются, если есть воспитанники одного возраста со
сходными речевыми диагнозами (З-5 детей). Подгрупповое занятие проводится в

соответствии с санитарными правилами и нормами и составляет: для воспитанников
- для детей 5-6 лет - 25 мин.;
- для детей 6-7 лет - З0 мин.
Периодичность индивидуальньIх и подгрупповых занятий, наполняемость подгрупп зависит

от характера нар}шения рочевого развития и составляет Ее менее двух ра:} в недолю с каждым

ребенком.
З.5. Общая продолжительность занятий с детьми, посещающих логопедическиЙ шункт

находится в прямой зависимости от степени вьIраженности речевьD( нарушениЙ,

индивидуально-личностных особенностей, условий воспитания в ЩОУ и в семье. Она может
варьироваться от З месяцев до 1,5- 2 и более лет до полного устранения речевого нарушения
или до конца пребывания ребенка в учрежденлIи.
-индивидуальная работа проводится: первый месяц 2 раза в,неделю (8 занятий), далее

1 раз в неделю (28 занятий). Всего 36 индивидуаJIьных занятий.

- подгрупповая работа проводится: 1 раз в недеJIю со второго месяца (всего 28 занятий);

3
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фонетико- фонематическим недорz}звитием ретIи (ФФНР):

Продолжительность индивидуальной и подгрупповой логопедической работы 1 уlебный
год (8 месяцев):

-индивидуальнЕuI работа проводится: первые два месяца2 раза в неделю (16 занятий), далее
1 раз в неделю (24 занямя). Всего 40 индивидуальньж занятий.
Продолжительность подгрупповьIх занятий 1 раз в неделю (всего 24 занятия);
- дJuI воспитilнников с общим недоразвитием речи третьего уровня (ОНР III уровня):
воспитанники 5-6лет, 6-7 лет.
Продолжительность индивидуальной и подгрупповойлогопедическойработы21^rебньп<
года (18 месяцев).

1-ьй учебньй год:
-индивидуальная работа проводится: первые два месяца 2 раза в неделю (16 занятий),
далее 1 раз в неделю (24 занятпя). Всего 40 индивидуilльньD( занятий.
- подгрупповая работа проводится: 1 раз в неделю (всего 24 занямя);
2-ой уlебный год:
- индивиДуiLльная работа проводится: 1 раз в неделю. Всего З2 индивuдуальных заrrятий.
- подгрупповая работа проводится: 1 раз в недеJIю (32 занятия);
з.6. В случ€шх длительного отсутствия положительной дин€lмики ребёнок может бьrгь
направлен гштелем-логопедом, при согласии родителей (их законных представителей), в
соответствующие Irечебно-профилактические r{реждениrl дJuI обследования врачами-
специulлистами (невропатологом, психиатром, отоларингологом и др.) или в центральн}.ю
психолого-медико-педчlгогическую комиссию (пмпк) для уточнения диагноза. При
отсутствии содействия (уrастия) со стороны родителей в преодолении речевьIх нарушений у
ребёнка (отказ от медикаN.tентозного лечения, невьшолнение рекомендаций rштеля-логопеда
и врачей специалистов И Др.) у.lитель-логопед не несёт ответственности за полное устранение
речевого дефекта
з.7. Учитель-логопед ведет контрольно-регистрирующую и планируru-щую документацию,
ItoTopall хранится 3 года и (за исключением графика работы, расписания занятий с
воспитанниками) вкJIючает в себя:
3.7.1.ЖурнаЛ обследованиЯ речи воспитанников, посещающих дошкольное
образовательное r{реждение (с 4 до 7 лет).
З.7.2.Список воспитанников, нуждilющихся в логопедической помощи, с указанием возраста
и характера речевого нарушения.
З.7 .З.Индивидуальные тетради дJIя занятий воспитанников.
З . 7.4.Журн.rл посещаемости занятий.
3.7.5.Речевая карта на каждого воспитанника, зачисленного в логопедический пункт.
3.7.6.План мероприятий, напрЕlвленных на профилактикУ речевьIх расстройств у
воспитанникоВ (консульТации, семинарЫ дJUI воспитателей, Других специалистов
ДОУ, родителей по работе над звуковой культурой речи).
3.7.7.График работы учителя-логопеда, утвержденный руководителем дошкоJъного
образовательного rц)еждения, согласованньй с администрациейуФежденшI.
3.7.8.КарТотека с перечИслениеМ оборудования, 1^rебных и наглядньж пособий,
находящихся в логопедическом кабинете.
3.7.9.Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) работьт за уrебный
год (не менее чем за последние три года).



5

3.7.10.У.rитель-логопед в течение уrебного года проводит обследоваrrие речевого
развития воспитанников дошкольного образоватепьного учреждения, достигших 4-летнего
возраста. Все обследованные воспит[tнники регистрируются в Жlрнале обследования

речевого развития восrrитанников образовательного rIреждения. Учитеrь-логопед несет
ответственность, за организацию своевременного вьIrIвлениr{ воспитЕlнников с первичной

речевой патологией, посещающих гIреждение.
З.7.11.Родители (законные представители) знакомятся с матери.rл€}ми

диагностических обследований воспитанника, рекомендациями, ходом и результатами
коррекционной работы, поJýлtlzlют консультативную помощь.
З.7.|2. Ответственность за соблюдение порядка зачисления воспитtlнников в

логопедический пункт возлагается на rштеJuI-логопеда и администрацию

уIФежденшI.
3.7.1З.Ответственность за посещение
коррекционной работы несуt родители
администрация }п{реждениrI.
З.7.|4.Щеятельность логопедического пункта может бьlт1 прекращена прикt}зом
комитета по образованию городского округа <Город Калининград> по ходатаЙству

руководитеJuI r{реждения. При прекращении деятельности логоfIедического пункта
соответств}.ющие изменения вносятся в Устав rфеждениll.

[V. Управ.пение деятепьностью и финансирование
огопедического пункта

4.1. Непосредственное руководство деятельностью логопедического пункта осуществJuIет

руководитель уIреждения.

Положением, регулируются
нормативными правовыми

воспитанниками занятий и результаты
(законные представители), )лIитель-логопед и

контролирует исполнение должностньIх

действующим законодательством РФ, иными
актаN{и, Уставом гIреждения, зарегистрированным

4.2. Руководитель учреждения определяет и
обязанностей уrителем-логопедом,
4.3. Финансирование деятельности логоrrедического пункта осуществJuIется в соответствии

с деЙствующим законодательством за счет средств городского бюджета г.
Калининграда.
4.4. Вопросы деятельности логопедического пункта, FIe предусмотренные настоящим

в установленном законодательством порядке.

V. ОСУществление деятельности логопедического пункта за счет средств
физических и юридических лиц (на платной основе)

5.1. Учреждение вправе осуществJUIть образовательную деятельность в
логопедическом пункте за счет физических и юридических лиц по договорам об оказании
ПЛаТНЫх образовательных услуг, а также приносящую доход, деятеJьность (не
образовательную).
5.1.1. Платные образоватеJьные усл}.ги логопедического пункта представJUIют собой
осущестВление образовательной деятельности по реализации дополнительньD(
образовательньIх программ (части образовательной прогрЕlммы) познавательно-речевой,
коррекциОнно-рzlзвиВающеЙ направленностеЙ по заданию и за счет физического иIм
юридичесКого JIица (заказчика) на осноВании догоВора об оказании платньD( образовательньIх
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услуг. / Е
5.1.2. Платные услуги логопедического пункта (уrителя-логопеда) (не образовательная

деятельность) осуществляются в соответствии с Уставом и положением об оказании

платньIх услуг учреждеЕия на основании договора об оказilнии платньIх услуг,

5.2. Платные образовательные услуги логопедического п},нкта не могут быть оказаны

вместо деятельности, предусмотренной п.3.4 настоящего Положения, финансовое

обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета города Калининграда, В

противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности,

возвращаются лицzlм, оплатившим такую образовательнlто деятельность,

5.3. Наличие платных образовательных услуг и иных услуг логопедического пункта

закрепJI;Iется в Уставе rФеждения.
5.4. Стоимость платньD( образоватеJIьньIх услуг и иньD( услуг логопедического пункта и

(или) учителя-логопеда определяется учреждением самостоятельно по согласованию с

комитетоМ по образОванию администрации городского округа кГород Калининград>,

5.5. ЩохоД от платнЬIх образоВательньIХ услуГ и иньIХ услуГ логопедического пункта

используется rIреждением в соответствии с уставными целями,


