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ПОЛ О}КЕНИЕ О ЛОГОПЕДИЧЕСКОN{
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1 Настсlящее положение разработано для Муниципального автономного дошкольного
образовательного уLIрех(дения кЩетский сад N9 б) (далее учреждение) на основании
нормативно-правовых документов: Конвенция о правах ребенка. принятая

резолюцией 44125 ['енеральной Ассамблеей от 20 ноября 1989 г.: Федеральным
Законом <Об образовании); Постановлением главного санитарного врача РФ от
15.05,2013г. N9 26 (об у,гверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 кСанитарно-
эпидеь,{иологиLIеские требования к устройству, содержанию работы дошкольных
образовательных организаций>; Инструктивного письма кОб организации работы
логопедического п\,}{кта обruеобразовательного учреждения) Министерства
обревования РФ оr 1.+. l2.2000 г,. Nc 2, Устава МАДОУ NЪб

1.2 Настоящее положение регулируст работу логопедического пункта при МАЩОУ не

имеюtLIем в cBoeN{ состаlве логопеitических групп.
1.3 Изменения и доItоjlrIеI{ия в наст()ящее Положение вносятся заведуюrцим Учреiкдения.
|.4 Срок ланного положения неограничен. Щанное положение действует до принятия

HoBoI,o.

2, цЕли и зАдАчи

2.| Логопункт при MAI]OY организуется для оказания коррекционноti поN{ощи детяN,{

доttlкольного возраста (5-7 rет) с речевыми нарушения]\{и.

2.2 основными за/IачаN,Iи логопутIкта являются:
-осуществление необхо,,1itмоЙ коррекции речевых нарушениЙ }, детеЙ дошкольного

возрас,га;

- предупреждения наруrпений устной и письменной речи;
- пропаганда логопедическоЙ .llеятельности среди педагогов МАДОУ, родителей

(законных преJlстLlвителей) де,гей l

- соверIIIеIIс,гвоваItие N{ет()лов корllекltионной логопедической работы в соответствии с

возN,{ожностяNI1,1, потребнос,гяN,lи и интересами дошкольника;
- возможность ингеграции детсй с ()ВЗ в обшдеобразовательную групп.у с полученной

спецlIализированной помощи Ilo развитию речи.

3. структурА и оргАнлlзАция дЕятЕлъности логопунктА.

3.1 В JIогопункlе Ilpll МАЛОУ предусматривается четкая организации всего
коррекционного проIlесса. Она обеспечивается:
-своевременнып{ обследованиеп.l .1етей,

- рациональны]vI составление]чI расписания коррекционной работы;
-планированием индивидуал],ной работы;

"лв;;;ви

ryю



- совN,{естной работой 
j]огопеда со специалистами мАдоу

психолого]\,l, NtузыкальныN,l рYк()l]о,lителе]\,1, инструктором

(воспитателем, педагогом-

по физ.воспитанию) и

ВОСПИТатеjIЯN,I. I\,{УЗЫКLrIЬн oN,I У

и родителям (законным

Учреждения. врача]чlи-специа_ltиста]\{и

родителяNIи законньlми представите"lrями);

- оснащением логопункта необходимьlм оборудованием и нагJIядными пособиями,

Нормативдетей.ЗаЧисЛеНныхВЛоГоПУнкТ,сосТаВляеТ25человек.
з.2 основной формой организации учебно-коррекционной работы яRляются занятия,

которые проводятся по лиlIензированным дополнительным программам,

Заня.тия в логопYнкте провоJ],я,l,ся схtедневно, как в часы свободные от НОД в режиме

дня, так и вовреIчlя их провеjlеIIия,

,Ц,лите.ltьность индивидуальных занятий составляет 25-з0 минут 1-2 раза в неделю в

зависимости от тя)Itести речевого нарушения,

3.3 Выявление воспитанникоВ дjlя ]llчtlслениЯ в логопункт проводится с 15 по З0 N,{ая и с

0l гrо 15 сентября. Зt1,Iltc,-tetllle ,цеr,еti в логопункт и выпуск из логопункта проводится на

основании заклiоtiения псLIхоJ1()I'О-i\IеДИКо-педагогического консилиу]\{а или об,пастного

пI\4пК и 3аявления ро:i1и1еля (,законного представителя), На Консили},м лля зачисления

ребенка в логопунКт необхоДИ]чIО ПРеДОставитЬ результатЫ обследования, С родителями

(законными представителями) заключается Договор. .щети зачисляются в логопункт на

приказом заведуюшего,

з.4 .щети с речевой патологLIей регистрируются в журнале дви}кения детей мддоу

(прилохсение l)
3.5 На каждого воспитанtIика. заLIисленного в логопункт, учитель-логопед заполняет

речев),ю карту (при..rожение 2)

З.6flосеЩаемостьДетейфиксирУетсяВТабеле.ПродолжиТеJIЬносТЬЛоГопеДических
занятий в каждой возрастной группе определяется реализуемой программой,

ответ.ственносrr, .за обязаrе.]lьIIос посепIение занятий несут воспLtта,ге,]lь, р(:)дитель

(законный предс гав}-l rс,rь ), )'ti tt,геj] ь-лого] Iед,

3.9 НарялY с заня,гияNIи Iз JI()I,()Il\tlK,]C. восгIитатель планирчет cBolo работ), с \,LleTo]\I

рекоNIендаций у,tителя-лоl,опеда l{ речевых возможностей ребенка,

4. УЧАСТНИКИОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,

- Учитель-логопед.
- Ребенок;
- Воспитатель;

- Родитель (законный представите:iь);

4.1 Учитель-логопед:
а) несет оl]ветственность за организацию и своевременное выявление детей с первичнои

речевой патологией; оптимiшьное комплектование логопункта, качества

к(,)ррекцио}{ного Обу,,1g"", леr,сй с нарушIениями речи:

б) оказывает коrlс\,,i]ьтатиI]н},Iо и профи,пактическую помощь

рукоl]одителю, инструliтор}, по физ, воспитанию

представите;tяьt) детейl

в) работаеl ts TecHoNl контакте с психо,lогом

поликJIиникL1 и LIлеFIами tlNllIK, iIмпк,

г) информирует педагогические соI]еты мддоУ о задачах, содержании и статистиLIеских

результатах рабсlты L],]]огоlilунк,l-е:

д) участвуеr,в работе методиLIеских объединений логопедов ДОУ;



е)поВышаеТсВоюпрофессионаJrЬнУюкВаJIификациЮИаТТесТацию
действуюIцим нормативным документам;

х{) составляет е}Itегодный отчет по схе]\4е (при,rожение 3)

4.2. щля фиксирования коl]рекционI]оГо процесса учитель_логопед ведет в

следующую док),м ентациtо :

-речевая карта lIa каж.-lого ребеttка:

- жypнa,rl движения детей;

- список детей поставленrIых на очереlIь в логопункт;

- табель посещаеN{ости занятий в :ttlt,oгtvHKTe:

-перспективный гtлаtн работы tla ка;кд(')Го ребенка на периоД занятий с отслежИВаНИеN"I

рез\,льтатов коррекциоrtной работы;

-общий плilн методической работы на год]

- планы работы на каждого воспитанника]

- тетрадИ консуль,гИроваI-iиЯ родителей I{ rlедагогов по коррекции звукопроизношения;

-расписание инJивид) алльltых lаttятttй:

- паспорт L{ли KaploTeкa с гIеречнепл обсlрудования и пособий;

-копия отчета о lIроделанной рабо"ге :]al год,

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЛОГОПУНКТА

5.1. Учитель-логоIlеjl несс] отвс,гствсIlIIостLI

- за выпоЛнение. tlевыIlолненllе В llO.]IHoM объеме или не выполнение закрепленЕых за ниN,I

функчийl
- принимаемые решения:
- сохранение тайны информации о

воспитанника. о принятом реtllснии

6. РУКОВОДСТВО РДБОТОЙ ЛОГОПУНКТД ПРИ МДДОУ.

согласно

логопункте

состоянии физического или психического здоровья

tlN4Пк.

6.1 Непосредствен}{ое руковолс,гво работой

заведующим У чрех<.rIен ия.

учителя-логопеда осуtцествляется



Прилохtение1
Журна,ч движе}JI.tя детей с нарушениями речи.

Jt
п/п

Фио
ребенка

fla,Ta
рождения

Логопедическ()е
заключение

Nъ

группы
Дата

зачисления
в л/п

Щата
выпуска

из л/п

заключение
при выпуске.
рекомендации

-.



Приложение 2.

РЕЧЕВАЯ КАРТА
Фамилия имя ребенка

2. Возраст
З. Щата зачисления в ,,tогоп!,нкт

вития: гу"]IеIIие (LI-c 2мес.)_ лепет (Н- с 4-6 мес)_.
первые слова ([I- к i году)___--; lIервые с|разы (Н-1,5- 2 г.)

5. особенности комN{!,никативной ссРсры: CPi]t]), вступает в контакт, избирательно, проявJяет

негативизм.
6. Исследование не речевых психических функций: различение цвета 

-)

геометриЧеские формы (кр),г. oBLUl" кваiдра,I,. треугольник' прямоугоЛьник' квадрат, шар);

ориентировка в пространстве (правtl. леRо).

7, Анатоми.Iеское строение арT икуляцl.tонtl()I,о аппарата: губы: нор]иа. толстые. тонкие,

шрамы; зубы: редкие, кривые, Nlелкие, l]He LIе.lюстной дуги. нарушение зубного ряда; прикус:

прогнатия. 11рогения. открытый боковой. открьттый передний, перекрестный, норма; язык:

массивный. NlаrенькИй. короткИй, длиннЫй. кгеографический>>, норма, гипертрофия корня языка;

подъязычная связка: коро,гкая. укороченная норN{а,цьная.

8. Состояние мимической l,r1 скула],},ры: закрыть правый гл€lз _l левый глаз _. полнять

бровИ _, нах\{Урить бровИ 

-: 

tlад\,тЬ tt\еки __] втянуть щеки _; наморщить нос _,
g. Состояние артикуляЦионrttlй MOTOpltк}l ( синкинезии, тремор, оби_lrьная саливация.

отклоненИе кончика языка вправ()" в,пево): улыбка-трубочка 

-, 

показать верхние зубы _.
нижние зубы _. (лопата)) 

-. 

(rt{аi,ilo))__._. (качели))_" (часики))-. облизать

губы кончикоN,I языка по круг},

10. Состояние дыхате-lIьной и голоссlвоt]i функции: тип дыхания (верхнеклк,lчичное.

диафрагмаrьное. брюшное. смешаtlное)l объепл .1ыхания (достаточный. недостаточный); голос

(тихий, громtкий, средний)l TеNII1 речи (нормtr-rьный, ускоренный, замедленный)

l l. Фонетическая сторона реlIи (5 леr,) самолет 

-) 

скворец 

-, 

фотограф _, микстура

_, парашютист погреN,{уIшка 

-" 

сес,гренка развешивает простыНИ _, в vнивермаге

продают пролукты 

-! 

парашютисты готовятся к прыжку 

-. 

(б лет) тротуар _, 
градусник

регулировщик регулирует дви}кением I{a lrepeкpecTкe , у фотоГрафа фотОаппарат сО

|2. Состояlrие фонелlа,гического восIlриятия: (5 лет) ба-па-ба 

-, 

да-та-да _- за-са-З&_l

та-тя-тя-,: 1зв. в с,ltове: ас,грt1 _.оcellb _. члсL"l _, иглы 

- 

(6 лет) са-ша-са _.жа-ша-жа

_, са-ца-со _, tiа-тrl-ча __. -llа-ля-jtil _ .ttоtiе'lНЫЙ ЗВ. В СЛОВе: КОТ _, СОМ 

-, 

МОХ 

-. 

С}'П

_, лимоН _; начаЛьныЙ зв.: мосТ _, поJl _. дом _, вода _, кот _l банка 

-. 

год 

-;посJIедовательностЬ зв.: коТ 

-. 

Дом _. вата _. ДУбы _, количество зв. : бык _, доN{ _.

вата _, банан При выводе
l3. Словарный ,-".^ttlopмc. о"йи. rta бытовr.lпr уровне); грамматический строй речи (гtорма.

нарушен): связанная pe.lb ( IIересказ: FlOpN,Iti. с п()\,lоrIlЬю. слабо, не мог (ла)).

При выводе
|4. Звукопроизношение

При выводе

/



15. ЛогопедиЧеское заключение: прояRления. схожие симптомами лизартрии, дислztJIия,
ОНР_ урове}{ь речевого р.rзви гия, ФФIlР
При выво:с_
Рекомендации при выводе
Учитель -логоttед

Текст для пересказа ( 4 года)

<KoTeHoK>l У Кати жил котенок. Катя ,цюбила котенка. она поила котенка молоком. Котенок
любил играть с Катей.

(5 лет) Рыбацка. Илюша собрался на рыбапку. он накопал червей. взял удочку и пошел к реке.
Сел Илюша rrа берегу и закин)'Л )'ДОЧКу--. С'коро eNly попался лещ, а потом окунь. N4aMa сварила
Илюше вкусIi),ю ух},.

(6лет) Состав;lение рассказа по серии картинок

.Щинамика

г-



О ПРОВе_]еН Htr;i .{СРР-КЦtIОННОIi

\ ч j i ;е,l я -.l,.) го п eJa

отчЕт
"l()г ()пеjIической

Приложение З.

учебный годработе за

j\b п/п Число детей
1

2.

-:lt зартрия стертtlй (loprl bt

количество вь]пуUIенн ых детей :

Из них:
С хtlрошей речьк-l

4. rекомендовано направить в массовую школу
_ в массовую школу с обязательными занятиями
в школьном логопчнкте
-в речев\,ю школV

5. количество детей. оставшихся на повторный
курс 

_
lг л --6. кt1.ltи.tес,гво детеt.l вы(lыt]Iших в ,tе(Iение года


