
 

                                                                                                              



 

II. Организация деятельности логопункта 

2.1. Организация коррекционного процесса: 

 0 своевременное обследование детей; 

 - рациональное составление расписания (сетки) занятий; 

 - планирование подгрупповой и индивидуальной работы; 

 - оснащение логопункта необходимым оборудованием и наглядными пособиями; 

 - организация совместной работы логопеда с воспитателями и родителями. 

2.2. Обследование воспитанников на логопункт производится на основании решения 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) МБДОУ, в состав которого 

входят: 

 - зам.зав. по УВР (председатель консилиума); 

 - учителя-логопеды; 

 - едагог-психолог; 

 - воспитатель; 

 - старшая медсестра. 

2.4. Продолжительность посещения детьми занятий на логопедическом пункте: от 3 

месяцев до 1 года при ФНР и ФФНР. 

2.5. Выпуск детей производится в течение всего учебного года по мере устранения 

дефектов речи у детей. 

2.6. Учитель-логопед оформляет необходимую документацию на каждого 

воспитанника логопункта. 

2.7. Предельная наполняемость логопедического пункта – 25 детей.  

III. Организация учебно-коррекционной работы логопедического пункта 

3.1. Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются 

занятия, которые проводятся в соответствии с образовательной программой ДОУ, 

рабочими  программами специалистов. 

3.2. Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно как в часы, свободные от 

занятий в режиме дня, так и во время занятий по согласованию с администрацией 

ДОУ. 

3.3. Начало и продолжительность учебного года на логопункте с 1 сентября по 31 

мая. 

3.4. Участниками образовательного процесса являются: непосредственно ребенок, 

воспитатель, родитель, учитель-логопед. 

3.5. Учителем-логопедом назначается лицо, имеющее дефектологическое или 

высшее педагогическое образование (филологический или педагогический 

факультет) с обязательным прохождением курсов по  переподготовке по 

специальности «Логопедия» или стажировки. Учитель-логопед назначается и 

увольняется в порядке, установленном для педагогов ДОУ, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

3.6. Обязанности учителя-логопеда: 

А) несет ответственность за организацию и своевременное выявление детей с 

первичной речевой патологией, оптимальное комплектование групп, качество 

коррекционного обучения детей с нарушениями речи; 

Б) оказывает консультативную помощь воспитателям и родителям детей; 

В) работает в тесном контакте с психологом ДОУ, логопедом, врачами-

специалистами поликлиники и членами медико-педагогической комиссии; 



Г) информирует педагогические советы ДОУ о задачах, содержании и результатах 

работы на логопункте; 

Д) участвует   в работе методических объединений логопедов ДОУ; 

Е) повышает свою профессиональную квалификацию и проходит аттестацию в 

соответствии с действующими нормативными документами; 

Ж) составляет ежегодный отчет. 

3.7. Учитель-логопед логопункта пользуется льготами и преимуществами 

(продолжительность очередного отпуска, порядок пенсионного обеспечения), 

предусмотренными законодательством  РФ для учителей городских и сельских 

образовательных учреждений. 

3.8. Оплата труда учителя-логопеда, работающего на логопункте при ДОУ, 

производится из расчета 20 часов в неделю. 

IV. Материально-техническое обеспечение логопункта 

4.1. Для логопункта выделяется кабинет площадью не менее 20 кв.м., отвечающий 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

4.2. Администрация ДОУ несет ответственность за оборудование логопункта, его 

санитарно-гигиеническое состояние и ремонт. 

4.3. Не рекомендуется размещать на стендах в кабинете логопункта эстампы, 

картины, рисунки и таблицы, не связанные с коррекционным процессом. 

 

 

 

 

 


