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ПoЛoжЕHиЕ o ЛoгoПЕДи
1. oбцrие пoЛoжeния

IIУIIкTЕ

J. J. Лoгoлединеский пytlкT в !OУ opгaниз)/еТся с цеЛЬ}o oкaзaния
сBoeBpeМeннoЙ ПoМolЦи .цеTяМ! иMеIОlllиl\'1 t{аpYlliениЯ B рaЗBиTии
yстнoй pени.

oснoвньrми зa.цaчaМи ЛoГoПедиuескoй с.ry;кбьt явЛ'tloТся:
- кoрpекция рaзЛичtlЬIх нapyшениЙ pеuи v дeтей ДolltкoЛЬнoГo
BoЗpaсTa;
- ПрoфиЛaкTиЧескaя paбoтa пo ЛpеДyПре)кдeнию нaрyllений pеЧи )
.цеTeй ЛyТеM ПpoПaгaнДЬl ЛoГoЛеДических зI]aIrий среfи рaбoтникoв
{oУ и poдитeлей (зaконньrx ПредсTaвиТеЛeй)
1.?' Лoгoпединeский ПyнкT Пpи ДoУ oTкрЬIBaеTсЯ ПpикaзoМ
pyкoBодиTелЯ (]У нa oснoвaнии Дal{нЬlx oбсЛе.цoвaния дeтей и
BЬIяBЛения Tех' кТo ну)кдaетсЯ B ЛoгoпедическoЙ ПoMorЦи, при
HaлИЧИИ нa нaч€шIo y.reбнoгo Гoдa 20 деTей с paз-lиЧtl ЬI ]\'и
HаpyrUеHиЯ\'lи B PаlBиlии )сlнoЙ pеч и.
J .3. !eяте-пьнoсTЬ ЛoгoЛе,циЧескoгo ПУнкTa pеГЛaMен,IирyеТся Устaвoм
'ЦOУ и нaстояrцим Пoлoiкениец'
1,4. Hепoсpедственнoе pyкoвoДсTBo paбoтoй лoголелиvескoгo пyнктa в .[oУ
oсyщесTвЛЯеT ЗaBедyroщий дaннoгo дoшrкo:lьнoгo oбpaзoBаТеЛьнolЮ yчpе)кденшI.
2. opгaнизauия логoпеди.rеской paбoтьr
]'1' Зaчислeние детей нa кoppеl(ционttЬlе Зa]xITия [рoBollи t yчиТеЛЬ -
.пoгoпел лaнпoгo !oУ пo pезy;rьтaтaпl oбследoвaния, yuитывaЯ сTеПенЬ ТЯ?.iесТи
pеuевьш нapyпrений. B пеpвyrо oчеpедЬ нa ЛoГоrlеДические зaняТия
ЗaчисJlяtоТсЯ сTapIUие Дoшкoльники, flети с Тя)кеЛь]ми pечеBьIМи
нapylxенияМи (oHP, дизapтиpиЯ, аuIaJШIЯ' Зaикarlие) и зaдеPжкoй pечсBoгo
paзвития дoлжньl бЬITь нaпpaBJеньI B спеЦиaЛизlIpoBаHHЬIе pеlеBьIе yчpежДен}Ul
(гpуппьI). B слуlaе oткaзa poлителей oт пеpевoдa ребенra сo слoжнoй pеtевoй
ПaToJIoГией в спеЦиaЛьнyо ГpyпIry учиTе"rIь jloГoПе.ц tlе llесеТ oTBеTсTBеI]нoсти
]а Пo"цнoе yсTpaнение дефектa.
2.2' Haгpузкa yчитеnЯ-ЛoГoЛедa нa ],0 сТaвкy ПpеДусl\]IaТpивaеТ
o.цнoBpемеIll]yo рaбoTy Лo кoppекции pеtи oт 12 .цo ]6 детей' oт 20 до 25
,цеTеЙ в TеЧе}lиe ГoДa.

flеTи вьIBoДятcя из чисJIa зaниМa}oщиХся нa noГoПеДичесltoМ Пyr]кТе в
'Iечеriие BсеГo ]/чeбнoгo гoдa по мере исПpaвIeниЯ pечeBьlx нapушеflий.

Пpием летей нa ЛoгorrеДический l1 нкт пpoизвoДиТсЯ Iaкже B ТечеHие
всeгo yvебнoгo гoдa пo меpе освoбoж'цения МесT.
2.з. B дoлiкнoстньIe oбязaннoсти учиTеЛя-JIогoПеДa .цоJl'tнa BкJIЮчaТЬся
тoлько paбoтa с ДеTЬl\'Iи! иМеющи}Iи pечеByro ПaToJlогшо.
2.1. Сpoки корpекциoннoй paбoтьt зaBисяT oT сТeПе}'и BЬlpa;l(еt{нoсп]
PечеBЬп нapyшений} иttдивиДyaЛь!{o-ЛичнoсTньlх oсoбеннoстей детей.
усЛoBий Boспи'].aниЯ B 'цoпIкoJIЬ}loМ oбpaзoвaтельнoм )нpе)кДении и се\'1Ье.
oни пtогyт вapьиpoвaться oт 2-З мес. дo 1.5 2 лет и бoлее.
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2.5. oснoвнaя oрГaниЗaЦионнaЯ фopмa кoppекциoннoй paбoтьr нa
ЛoГoПедиЧескoN{ IIyHкTе иtiДиBи,ДyajЬньIе зaняTия. ЧaсToТa и ПpoдoЛxи-
ТеЛьнoсTЬ ин.циви,цya;]ЬrrЬiХ зaнятиЙ oПpе,цеЛяЮTся xapак еpoM и сTеПенЬю
выparкеннoсти pечеBoгo нapyшeниЯ, BoзpaсТoN' и псиxoфизиvескими
oсoбеннoстями детей (oт 3 дo 5 paз B Irе,целю). ДnиТеЛЬнoсTЬ rrpotsl.деtlиЯ
:зaнятий 

- oT l0 .цo 20 мин. Bpемя, oTBеДенHoе Ita инДиBидyaЛЬнoе зattЯТие с
pебенком, уBелIiчивaеTся, есJIи yчиTеЛь-ЛoГoПеД сaМ зaбиpaет pебенкa из
ГpyпПы и oТBo,цит в ГрyП[y ITo oкoнчaнии ЗaIlЯTия.

ГpyллoвьIе ЗaняTl.l;l oрГaнизyюTсЯJ если есTь деТи oднoгo BoзpaсTц
и}1еroЦ{ие сxoДньIе пo хapaкTерy и сTепeни BЬIpa]кеннocTи pечевЬIе
нaрyшения. f]литeльность [oДГpyппoBЬIХ зaнятий oт 15 дo 3v МиIl) B Зa.
BисимoсTи oT Boзpaстa ДеTей, чaсToTa пpoBеДеIlия ollpе.цeлЯeTся сTеПенЬIo
BЬIpaкеннoсTи нaр}.lПенныx кoN'tТIoHенТоB pеч]i (фoнеТикo-фoнеМaTическoГo!
Лексикo-ГpaМN{aTическoГo).
2.6. Зarrятия с дeTЬN'Iи рекoМенД/еTся IlpoвoДиTь B /T{ев}loe BpеМя' a l 2 paзa B

не.цеJ]Io вo BТopoй ЛoЛоBиt{е Дня дJ.lя тoгo! tтoбьr opгarтизoвaть кoнсynьTaтиBнylo
paбoТy с рo.циТеЛями (зaкoнньtми предстaвителями).
l'.7. Hедельнaя нaгpyзкa )rчиTеЛЯ-J"loГoПедa B yсЛoBиях paбoтьt на
дolllкoJlЬнoУ .]loгoПeДическoм Пyнкте cоставляет 20 чaсoB в tlеДеЛro с деТЬМи.
2'8' oтвeтственнoсTь зa ПoсеIЦеtlие ДеTьМи зaHяIИЙ Ha JIolоllеl1ическoМ
tlyllкTе BoзJIaГaеТсЯ нa yЧиTеЛЯ-ЛoГoПе,цa, вoсПиTaTe'lеЙ Теx гpyПЛ' чЬи деТи
]aниMaIоTся нa Лoгопyнкте oбpaзoвaтеJlЬl{oГo )/чpе)кДения.

3. [oкyментaция yчиTеля ЛoгoПедa ЛoгoпeДиЧескoгo Пyнктa
J' |. Pечевьlе каpТЬI Ha кa;,кДoгo pебенка. tачисленноto на лоt oпедиvеский
IIyнкT.
3.2. Жyрнa.r (тетpадь' тaблицa) пеpвrттнoгo oбследoвarrия детей floУ.j'З. Списoк Детей, t{y)кДaЮщихсЯ B кoppeкции pечеBЬIХ нapyшений нa
HaчaЛo кaжДoГo }чебногo гoдa пo pезyЛЬTaTar\'I Пepвичнoгo обследoваний.
3'4' Пpикaз зaведутoщей o зaчисЛеttии ДеТей нa ЛofoПеДhческие ЗaнЯТиЯ B
даннoм yuебнoм годy.
3.5. Списoк детей - BьIпyскникoB .цoУ, зaниtr{aBlxихсЯ B Лoгoll еllи ческoМ
Пyнкте.
j.6. Плaньt пoДгpyППoBьIx кoppекдиoннo pечеBьIх Зaнятий с Детьми.
.].7. Л:raн кoнсyЛьтaТиBнo . MеTo.цичеcкoй pабoтьr с педaгoги.rеским
кoллeктивoм !oУ и poДиTеЛяN{и (зaкoнньlми пpедстaвителями).
l'8' Тeтpади д.rя иH,циBи.])aЛЬHЬlx lанятий ло кoPpекlIии
ЗByкoI]poиЗ!loшения.
3. 9. Грaфик paбoTЬr yчиТеЛЯ-лoГoпедa и paсписaние зaнятий.
3. l 0 llиклoгpaммa рaбo.rегo вpемени yчиTеjIЯ - 'цоГoПеДa
3' 1 1. Paсписaние инДивиДyaJ]ьIlЬIХ и ПoДГpyпIloBЬIx ЛогoПеДических
'}aI7Я-|ИЙ.

3.12 ' oтuет o резyльтaтax paбoтьt зa уlебньtй гoд.
:l. Maтериaльно _ техническoе oбеспечeнIlе.

[ля лoгoпеди.lескoГо пyriкTa BЬIДе.]IяеТсЯ сПеЦиaпЬньIй кaбинеr,
oТBечa}ощиЙ сaниTapнo ГиГиеническиМ Tpебовaниям и oснalцеtlнЬlй
специальньrм oбоpyДoBaниeМ сoГЛaснo oбЦим щебовaнияN'Il Пpе.]]ЪяBЛЯеМЬI\1
к oбopy.цoBalrиIo Jlогoпедиvескoгo кaбинетa.
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