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I. Общие положениrI

1'1, НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе О логопедическом гryнкте муницип€.льного
Кагrининграда, реализующего основные

ные программы дошкольного
соответствии с Федершlьным

)р€lзовании в Российской Федерации'' ( вдействующей редакции), санитарными правилами сп 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требованиrI к организацшIм воспитания и обуl енум,отдьшаи оздоровления детей и молодежи)), утвержденные постановлением Главногогосударственного санитарного врача РФ от 28.09.2о2О Ns 28 (дшее - сП2'4'З648-20), РаСПОРЯЖеНИеМ МИНИСТерства просвещениrt россии (об
рного положениrI о психолого-педагогическом консилиумеорганизации) от 09.09.2019 Ns Р-93; Единым
справочником должностей руководителей, специ€lлистов и

- образовательным программам дошкол
(в действующей редакции).

1,4, Логопедический пункт организован с целью выявления и ок€вания
логопедической помощи воспитанникам учреждениrI, имеющим нарушения
речевого рtlзвития, с сохранным cJý4(oM и интеллектом, и является струкryрной
единицей учреждения.



1,5, Функционирование логопедического пункта в рамках реilлизации
:::::::::::::g lрл"лlр_ly_y:iдошкольного 

образования, а также адаптированнойобразовательной программы дошкольного
речевыми нарушениями осуществляется
родительской платы.

образования для
, без взимания

детей с тяжелыми
дополнительной

1.6. основными задачами логопедического ,,ункта явJUIются:о своеВременное вьUIвление и коррекция нарушений речевого р€lзвитияВоспитанников )п{реждениrI;, определение и реЕrлизация индивиду€lльного маршрута коррекции речевогодефекта с )четоМ его стрУктуры, обуЬловленности, а также индивI,rду€tльно-личностных особенностей детей;- реirлизация возможности интегрировать воспитание И Обl^rение вобщеобразовательной группе С полцrqgнием специалlъной (логопедической)
помощи;
, консультативно_методическая, просветительскzш работа, направленн€ш на
распространение логопедических знаний среди специ€tлистов rIреждения,воспитателей, родителей (законньгх представителей) воспитанников
)чреждениrI.

1.7. Участниками коррекционно-обр€}зовательного процесса,
осуществJUIемого в рамках деятельности логопедического гryнкта, явJIяются:
ребенок' педагогические работники (учитель-логопед' воспитатели, другиеспеци€lлисты), родители (законные представители).

II. Порядок созданиrt и комплектованиJI логопедического гryнкта

2,1, Логопедический пункт создается в муниципальном образовательном
учреждении, реализующем основIIую общеобразовательную программу
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫе ПРОГРаММы дошкольного образованияl при нilличии:
Об1"lающихся, Iryждающихся в логопедическоЙ помощи; необходимьrх
про|раммно_методических, материально-технических условий; кадровое
обеспечения.

2,2, ЛогОпедический пункТ в )пrреждении открыт согласно прик€tзу
комитета по образованию администрации городского округа ,iГород
Калининград) Ns 373 -д от 27.02.2Ol2 rода.

2.з. .Щеятельность логопедического гryнкта закреIшено в Уставе

2-4. М логопедического ITyHKTa имеется кабинет, отвечающий
санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасно сти и
приспособленный для проведениJI индивидуaльньIх и подгрупповьIх занятий с
детьми, консультаций ц|я родителей. Кабинет оснащен необходимым
оборудоВаниеМ согласнО общиМ требоваНиям, преДъявJUIемЫм к оборудованию
логопедического кабинета. ответственность за оснащение логопедического
пункта, санитарное состояние И ремонт помещениjI возлагается на руково дителя
учреждения.



2,5, Надолжность у'ителя-логопеда принимаются лица, соответствующиеквалификационныМ требованиям, предъявJUIемыМ действующимзаконодательством РФ к квалификации (учитель-логопед).
2.6. Логопедическое обследование всех возрастньtх групп учреждения(начало И конец года), проводится с целью выявления и окz}заниявоспитанникам

логопедического ПОМОЩИ В РаМКаХ
формируется списочныйсостав детей, ну ической помощи с укЕLзанием речевьIхнарушений, который рассматривается на психолого-педагогическом

консилиуме учр
2.7. В лог

(преимущество Дети в возрасте от з до 7 лет
теJIъньrх групп), посещающие

дошкольное учреждение и имеющие речевые нарушениrI при сохранном сJгухе иинтеллекте.
2.8. Родителям (законным представителям) детей, у которьж в ходелогопедИческогО обследоВаниЯ или сопровождениrI вьUIвлены трудности восвоении образовательной прогр€lммы дошкольного образования, рiвви тии исоциальной адаптаIIии, Ппк rIреждениrI вьтдает характеристику

(представление) на ребенка в центр'льЕую психолого-медико-педагогическую
комиссию (дале. щпдк) под их личную подпись. На основании
рекомендаций Iщпдк огIредеJUIются условия сопровождения обучающ и><ая сограниченными возможностями здоровья по адаптированным программам
дошкольного образования, в том числе в группах компенсирующей
направленности.

2.9.'илплис 11IнJ}н"тJ##н.ы:rffiж;;
ребенка в опед может осуществить логопедическую
помощь в логопедиtIеском пункте в рамках своей компетенции в соответствии с
рекомендациrIми IЦШ/ШК и ППк rIреждения.

2,|0, Зачисление ребенка в логопедический пункт производится на
основании протокола ППк с письменного согласия родителей (законньгх
представителей) ребенка (личного заявления). Щети, имеющие тя)келые
нарушения речи, зачисJIяются в логопедический пункт только при наличии
закJIючения I-ЩМПК. По решению специilлистов ППк детям с оф III уровняможет быть продJIен срок пребывания окЕrзаниrl логопедической помощи в
логопедическом tIункте. Взаимоотношения учреждения и родителей (законньгх
представителей) ребенка по посещению логопедического пункта определяются
договором, закJIюченным в письменной форме.2.1l. Утверждение списочного состава детей, зачисленных в
логопедический пункт на текущИй 1^lебный год, осуществJUIется руководителем
r{реждениrl не позднее 1 октября.

2.12. Прием детей в логопедический пункт производится в течение всего
учебного года по мере освобождения мест.

2.1З. Выгryск детей из логопедического
учебного года. Списки детей-выгryскников
учрежденшI.

пункта производится в течение
оформляются протоколом ППк



III. Организация деятельности логопедического пункта

3.1. Начало и продолжительность учебного года в логопедическом пункте
соответствует работе учреждениrI.

З.2. Рабоry пО Iшанированию и оказанию логопедической помощи в
логопедическом пункте осуществляет уt{итель-логопед В соответствии с
образовательной программой дошкольного образовании и/или адаптированной
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями.

3.3. Нагрузка }п{итеJUI-логопеда на 1,0 ставку предусматривает рабоry по
КОРРеКЦИИ РеЧИ ОТ 20 дО 25 детеЙ в течение года. Недельная нагрузка учителя_
логопеда составляет 20 астрономиЕIеских часов, из которьгх не менее 17-18
часов отводится на непосредственIIую рабоry с детьми, 2-3 часа на
организационно-методическую и консультативную рабоry с педагогическим
персонzrлом учреЖдения и родитеJlями (законными представитеJUIМи) детей.
график работы учитеJIя-логопеда утверждается руководителем учрежденrul.

З.4. Формами организации логопедической помощи по преодолению
речевых нарушений являются индивидучtпьные и подгрупповые зашIтиrI.
Периодичность проведения индивидуальных и подгрупповьгх логопедических
занятиЙ, наполняемость групп зависит от характера речевого нарушения, а
также возраста и индивидуаJIьньIх психофизических особенностей ребенка (но
ДОЛЖна СОсТаВJIяТь не менее 2-х раз в неделю). ,Щлительность проведения
инДиВиДУ€tльнЬtх занятиЙ - от 10-20 минут, подгрупповьIх - от 15_30 минут, с
учетом максимilльной 1^lебной нагрузки применительно к возрасту, в
соответствии СП 2.4.з648-20.

3.5. Занятия с детьми в логопедическом гryнкте проводятся ежедневно, как
в часы, свободные от занятиЙ в режиме дня. Так и во время их проведениJI, по
графику, утвержденному прик.вом руководителя.

3.6. Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от
индивидуzlльных особенностеЙ ребенка и составляет: не менее б месяцев с
детьми, имеющими легкие нарушения речи, и не менее 1 года с детьми,
имеющими тяжелые нарушениrI речи.

З.7. Учитель-логопед ведет контропьно-регистрируюцIую и
планирующуо документацию, котор€и хранится не менее 2-х лет (за
искJIючением графика работы и расписzlния занятий с детьми) и вкгrю+Iает в
себя;

3.7.1. Журнал обследования речи детей, посещающих дошкольное
образовательное )чреждение (с 3 до7 пет).

З.7.2. Журнал регистрации детей, нуждающихся в логопедической
помощи (указать возраст, характер речевого нарушения).

З.7.З. Индивидуilльные рабочие листы с домашними заданиrIми.
З.7.4. Журнал rIета посещаемости детей, зачисленньтх в логопедический

гryнкт.
З.7.5. Речевая карта на каждого ребенка, зачисленного в логопедический

пункт.



з.7 -6. Г[паН мероприятий, направленньIх на профшlактику речевьгхнарушений У детей (консультации' семинары цп воспитателей, другихсп боте надзвуковой культуройречи).

об 
заверенное заведующим дошколъным

з.7.8. График работы rIитеJUI-логопеда, утвержденный руководителомдошкольного образовательного rIреждения.

,,,,-о-.r-.]:?.*т:у: :9т:riучитеJUI-логопеда с перечислением оборудов ания)
учебньж и наглядных пособий, находящихся в логопедическом кабинете.

3.7.10. Аналlитические отчеты r{ителя-Логопеда об эффективности
коррекционной (логопедической) работы За 1пrебный год (не
последние три года).

3,8, Учитель-логопед в течение учебного года проводит обследование
речевого р€lзвития воспитанников учреждения на основ ании з.tявлениrl или
::::1'_1 :_:Т"*'ННОЙ фОРМе ИХ РОДиТелей (законньгх представителей). всеобследованные дети регистрируются в Журнале обследов ания речевого
развитиrI воспитанников учреждениrI.

з,9, Родители (законные представители) знакомятся с материЕUIами
диагностических обследованиЙ ребенка, поJIучают консультативЕую помоrтть
учитеJUI_логопеда.

3,10. ответственность за соблюдение порядка зачислениrI детей в
логопедический пункт возлагается на администрацию rryеждениrl.

з,1 1, Учитель-логопед, осуществляющий деятельность в логопедическом
tryнкте )пrреждения, несет ответственность за организацию своевременного
вьUIвлени'{ детей с первичной патологией, оптим€UIъное комIUIектование групп
и качество логопедической помощи.

з.l2. В целlях оптимизации логопедического воздействия воспитатели и
другие педагогические работники rIреждения планируют свою рабоry с
воспитанниками, посещающими логопедический tý/нкт, с учетом прогрaммньж
требований, речевьгх возможностей детей и рекомендаций учитеJuI-логопеда.3.1з ответственность за посещение воспитанниками занятий несут
родители (законные представители), учитель-логопед, воспитатели и
администр ация )чреждениrI.

з.l4- Родители (законные представители) воспитаЕника создают в семье
благоприятные условия дIя речевого рilзвития ребенка с учетом рекомендаций
учителя-логопеда.

з.15. .щеятельность логопедического пункта может быть прекращена
прикuвом комитета по образованию городского округа <город Калининград) по
ходатайствУ руководителя учрежденшI. При прекращении деятельности
логопедического пункта соответствующие изменения вносятся в устав
)чреждения.

IV. Управление деятельностью и финансовое

менее чем за

обеспечение логопедического пункта



4.1. Непосредственное руководство деятельностью логопедического
пункта осуществляет руководитель учреждения.

4.2. Руководитель учреждения или уполномоченное им лицо определяет
и контролирует исполнение должностньtх обязанностей учителем-логопедом.4.з. Финансовое обеспечение деятельности логопедического пункта
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Вопросы деятельности логопедического пунктq не предусмотренные
настоящим Положением, реryлируются действующим законодательством РФ,иными нормативными правовыми актами, уставом rIрежденшI,
зарегистрированным в установленном законодательством порядке.

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

5.1. Учреждение вправе осуществлять образовательЕую деятельность в
логопедическом гryнкте за счет физических и юридических лиц по договорам об
оказаниИ ппатныХ образоваТельньгХ услуг, а также приносяIltуIо доход,
деятельность (не образовательную).

5.1.1. Г[латные образовательные услуги логопедического щiнкта
представJIяюТ собой осущестВление образовательной деятельности по
реализации дополнительньtх образовательньtх программ (части образовательной
программы) познавательно-речевой, корр екционно-р€tзвивающей
НаПРаВЛеннОстеЙ По заданию и за счет физического или юридического лица
(заказчика) на основании договора об оказании платньгх образовательньгх услуг.

5.1.2. Г[патные усJryги логопедического tryнкта (учителя-логопеда) (не
образовательнчш деятельность) осуществляются в соответствии с уставом и
полоЖением об оказании платных усJryг rIреждения на основании договора об
оказании Iшатных услуг.

5.2. Платные образовательные услуги логопедического гýrЕкта не моryт
быть ок€ваны вместо деятельности, предусмотренной п.З.4 настоящего
Положения, финансовое обеспечение которой ос)лцествляется за счет средств
бюджетньгх ассигнований соответствующего бюджета. В противном сJIучае
средства, заработанные посредством такоЙ деятельности, возвращаются лицам,
оIIлатившим такую обр азовательtIую деятельно сть.

5.3. Стоимость rrлатных образовательных услуг и иных усJIуг
логопедического гryнкта и (или) учитеJLя-логопеда опредеJIяется )чреждением
самостоятельно по согласованию с комитетом по образованию администрации
городского округа <Город Калrининград).

5.4. !оход от IIлатных образовательных усJtуг и иных усJryг
в соответствии с уставнымилогопедического пункта используется учреждением

цеJUIми.



Продолжительность одного индивидуaпьного зашIтиJI составляет 15-20
минут. ПодгрупПовые заIUIтиrI организуются, если есть дети одного возраста со
сходными речевыми диагнозами (не менее 5 детей). Подгрупповое занятие
проводится в соответствии с санитарными правилами и нормами и cocTaBJLяeT:
- дlIя детей 3-4 лет - l5 мин.;
- ця детей 4-5 лет - 20 мин.;
- дIя детей 5- б лет - 30 мин.

fIериодичность занятий в логопедическом пункте опредеJIяется
сложностью речевого нарушения и cocTaBJUIeT:
- цlя детей с фонетическим недоразвитием речи (ФIР) дети 4-5, 5-6,6-7 лет.
Продолжительность индивидуальной и подгрупповой логопедической работы 6
месяцев.
о индивидуальная работа проводится: первый месяц 2 раза в неделю (8
занятиЙ), дurлее l раз в неделю (20 занятий). Всего 28 индивидуапьньгх занятий.
. подгрупповаяработапроводится: 1 раз внеделю (всего 24занятия);
- дIя детеЙ с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) дети 4-5,
5-6, 6-7 лет. Продолжительность индивидуа.пьной и подгрупповой
логопедической работы l учебный год (8 месяцев):
о индивидуЕlльньгх работа проводится: первые два месяца 2 раза в неделю
(16 занятий), далее l раз в недолю (24 занятия). Всего 40 индивидуilльньrх
занятий.
. продолжительность подгрупповьtх занятий 1 1"lебный год (8 месяцев)1

раз в неделю (всего З2 занятия);
- ц|я детей с общим недорiввитием речи третьего уровня (ОЕР III уровня) дети
4-5, 5-6, 6-7 лет. Продолжительность индивидуа-гrьной и подгрупповой
логопедической работы 2 учебньгх года (16 месяцев).
о 1-ый 1^lебный год (8 месяцев):
- индивидуtlльнtul работа проводится: первые два месяца 2 раза в неделю (16
занятий), далее 1 раз в неделю (24 занятия). Всего 40 индивидуaльньrх занятий.
- подгрупповiul работа проводится: 1 раз в неделю (всего 32 занятия);

2-ой у.rебный год (8 месяцев):
- индивиду€lльная работа проводится: 1 раз в неделю. Всего 32 пндивидуaльньгх
занятия.
- подгрупповая работа проводится: 1 раз в неделю (З2 занятия);
- ця детей с задержкой речевого рtввитиrl (ЗРР) дети З-4 лет.
Продолжительность индивилуальной и подгрупповой логопедической работы 1

уrебный год (8 месяцев).
- индивидуaльн€ul работа проводится: 1 раз в неделю. Всего З2 индивидуaльньгх
занJIтия.
- подгрупповаяработа 1 раз в неделю (32 занятия).


