
Муниuипа;Iьное дошкольнOе образовательное УLIре}кденLIе

детский сад Ng1 14

)го сада Nl 14

.В. Карitсёва

ПОJlОЖFl-IИЕ ', ' ,.

о .IIогопедичеOком пунк,ге \,{униципального дошколь}]огЪ обрдзвдаiе,цьгltlгс,l учреждения

детского сада Ns1 14

1, Общие поJIо}кенлIя

1.1. 1iолоХсение опредеJIяет цели. задачи, сод9ржание и организацию коррекционнойt

работы с детьN,Iи, имеющими речевые нарушения в доItIкоJlьt{о\{ образоваrе";Iьно\1

Yчре)ltденИ, о..r.пЪ* салу noli{ (да;rее Vчр.*л"пие). реil-пизуrOlциN,{ образоватеjlьrlуtt)

l]рограмму \,{униципаJIьноl.о доlшкольно.о обрur,ruа'ельнOго учреrжления де,гскоI,о са"(ti

}l91l4.
1.2. Ilо;rоrrtение разработано в соответствии со gJIедуюЩиN,Iи нормаl,ивI{ыми и право}]ы\lI,1

акта]\,{и: 
л" л_ )о Dз к об образовании в российскоl:t

- Федеральным законом от 29,|2,2012 Ns 76З - С

Федераuии>; 
__ л_,--r.\.rа.ппАтf т,с , " lея,геJ'ьr:tос,l,и ll0

- I lоряltком органи:]ации и осушlествленlIя образовагелы{ои l

основны\4 образоватеJIьныМ ,,роrр"*rrй - обра^зовarге"'lьныМ проr,раммаN{ дошкоJIьноl,t)

образования. у,гвержде}{ЕIь]м приказоN4 Минист,ерства образования и начки рФ (),I,

]U.08.20l j Nч10l4:
-ИнстрУк'"u"u,'ПисЬМоММинистерстваобразоВанияРосоийскойrФелерашИИ()l

14.12'2000г.Ns2коборганиЗацииработыЛоГоПеДическоГоПУНкТаобразоватеjlЬНоll
ОРГаНИЗаЦИИ); _т,ттдлrт,trtrтi 

'пебоват 
' у. СОjlеРЖаНИtО И

- Сани,rарl{о - эпиIIеN,IиоJIогиLIескими,требоваrтияN4и 
к 

]_::r,.::J:
орГаниЗациирежИМарабо"гыДошкоЛьныхобразова.ГеЛЬныХорГаниЗ.lЦИи);

- YcTaBob,t УLIреждения :

1.j, ilолохrе'tие прини\,{ае'ся ГIеitагоги.tсскиN,I coBe,',o' У,tреlttj\сния и у'Гt]еРiКi],ilе,l с''

iIрика]оN,{ рупuоuдu]rеля Учреlitдения, Изменегtия и лоllоJIнения R 
'Iастояп{ее 

llо",lох<еttилt

в}lосится llедагоги.tескиN,I советом и утверждается руководителем Учреждения,

1.5, СроК данногО ПоложенИо,a o.pu"u,n, ЩанНое ПолоЖеrлир деi,iствует до при]:{я,ги,l

ноRого"

2. Ще.lllt и lзilдrlllll

2.1.JiогогrеДи.tескийПУr{кТУLIрежления(лалее-JIог'опУнк,т)созлас'Гс'IRцеjIяХоКа]аL{L]Я
коррекциОнной помОщи воспрlТанникаМ УчрежлеНия, иNIеюп{иN,I нарушения в развиl,иt]

устной речи, в освоении ими образовательной програмNiIы дошкольного образования,

2.2 основны\,{и задачап,tи Логопункта являются:

- обеспечение коррекции нарушений в разви,гии ус,тной речи воспи,гаiiников УъIрежденИЯ;

сВоеВре\'{енНоеВыяВJlеНиеособыхобразова'геЛЬныхtlотребгlостейВосI]И,Iашt{i{кOIj

}qр9цщеНия, обуслОвленFIыХ недостатками в иХ peLleBOM развитии;



обеспе.tение индивидуально ориентированной психолого-l\,Iеj{ико-пеДаГОГИ.IеСКОй

помощи воспитанникам с нарушениями речи с yLIeToM особенностей их психОфИ:]ИЧеСКОГО

развития и индивидуальных возп,{о}кностеЙ ;

обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в оСвОеI]ии

воспитанниками с нарушениями речи образовательной программь] доIIкольFIоI,с)

образtlван ия:

обеспечение интеграции коррекционной помощи и образовтгеJIьного процесса с

воспитанниками, имеющиN{и I{арушения речи;

профилактика нарушений в развитии устной и письменноЙ речи воспи'ГаннИкоlt

Учреждения;

- профилактика нарушений в развитии устной реъiи воспитанников раннего во:]рас'rа;

- обеспечение взаиN4одействия в разработке и реализации коррекционньж мероприятиЙ

педагогических, медицинских работtтиков У.tреждения р1 друт}rх орГаНИЗаЦИЙ.

специализируюшихся в области оказания lrоддержки детям, имеющим нарушения реЧI,1;

- разъяснение специальньж знаний по логопедии среди ттедагогических работнt{кОВ.

ролителей (закотrньтх Irредставителей) Учрежления:

обеспечение взаимодейс,Iвия с родителями (законными представитеJIямИ)

воспитанников Учреждения по преодолению речевьтх нарушений;

* 1lовышение педагогической компетентности ролителей (законных представителей) в

вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста" имеIощих pet{eBb]c

нilрушения.

3. Направления деятельности логопедического пуtIкта У.lрсiкдеrrия

З.1. КорРекционное:

- создание условий, направленных на коррекциIо речевого развития воспитанникOв 1.1

обеспечиваюшIих дости}кение воспитанниками, имеlощими нарушения речи !ровня

речевого развития, соответствующего возрастной норме.

3.2, Мониторинговое:

отслеживание динамики речевого развития детей, их успешности в освоении

образовательной программы дошкольного образования.

3.З. ПрофилактиLIеское:

- создание условий, направленных на профи;rактику нарушений в развитии усr,ной и

письменной речи воспитанников дошкольного возраста"

3,4. Просветительское:

- создание условий, направленных на повышение профессиона,тыrой компетентностtl

педагогических работников Учрежления" педагоги.lеской комllетентности ролителей



(законных представителей) в вOпросах развития и воспитания де,r,ей дошкоJIьFlоI0
возраста.

4. Организация комплектования Логопункта

4,I" В Логопункт зачисляются воспитанники Учреждения, иN4еюlдие нарушения в

развитии устной речи: фонетико-фонематическое недоразвитие реLIи (да;lее - ФФНР).

дислалию разли,lной этиологии (далее - дислалия), нарушrение произноIIIения отдельIJых
звуков (да-цее - НПОЗ).
4.2, В первую очередь в Логопункт Учреждения зачисляются воспитанники старIхего

лошкольного возраста, имеющие нарушения в развитии устной речи. ttрепятствуюI]Iие их

успешному освоению образователыtой программы дошко,r]ьного образования.

4,З. Зачисление в Логопункт Учреждения воспитаFiников, имеIощих ЕIарушения в развLl,ги}.l

,чстной речи осуществляется на основе обследования речи воспитанников. Обследсlванлiс,

речи воспитанников проводится уLIителем-логопедом Учреждения в течение всего

учебного года. Все дети с выявленными недостатками в развитLIи устной peLIIl

регистрируются в списке воспитанников Учреждения. нуждаIощихся в ,погопедLILIесксIй

помощи.

4.4. Основанием для зачисJ,Iения в Логопункт воспитанников, зарегистрироваF{ных LJ

списке воспитанников Учрея(дения, нуждающихся в JiогопедиLIеской помощи яв,lясl-сr{

заявление родителя (законного представителя),

4.5. На осI]овании заявления родителя (законного представителя)" в соответстi]ии с()

списком воспитанников Учреждения, нуждаrощихся в логопедической помощи, в срок до
15 сентября. приказом заведуюшего утверждается список зачисленньж в Логопункт i-Ia

текушиЙ у.lебный год

4.6. Предельная наполняемость Лоt-опункта составляет не более 25 воспитанников в

течение учебного года и устаI{авливается в зависимости от категориЙ детеЙ, имеrоlliljх
нарушения в ра]витии устной речи и составляет:

- ФФНР до 10 детей;

- дислация, НПОЗ не менее l5 детей.

4,7, Зачисление в Логопункт и отчисление из Логопункта воспитанниFов, имеIощих
нарушения в развитии устной речи:

- ОСуLцесl,вляется из числа воспитан}Iиков, указанных в списке, утвержде}lном
заведующим Учреждением ;

- проводится в течение всего учебного года по мере освобождения мест.

4,8, Сроки коррекционной работы зависят от степеFIи выраженности peLIeBbTx нарушений

ребенка, индивидуально*личностных особеi-tностей, условий воспи,гания в семье и Mor,)r
ВарЬироВаТI:Ся от 2-З месяце1] ,{o 1года. Рекоп,тетr:{уемыЙ срок коррекционноЙ работьr
составляет:

- ФФНР до 1 года;



- дисл&ция от З до б месяцев;

- НПоЗ от 2 до 4 месяцев.

5. Организаци,l коррекционной работы Логопункта

5.1. На каждого воспитанника, зачисленного в Логопут{кт, учитель-логопед заполняет

речевуЮ картУ в соответСтвии с диагнозами ФФНР, дислалия. дизартрия.

5.2" Содержание коррекционной работы с,гроится в соответсl,вии с пелагогически]\,1и

технологиями, обеспе,tивающими коррекцию и кс)мпенсацию отклонений в pellet]o\l

ра]витии детей, учитывак)U{иN,lи возрастные и психофизиологиLIеские особенносr,и дегей

дошкольного возраста.

5.З. СодеРжание коррекциОнной рабОты определяетсЯ индивидуальными планами работьl

на каждогО зачисленного в Jlогопункr' воспитанника. I] планах отражаются

индивидуальн., ориентированные коррекционнь]е мероприятия" обеспечиваюlцис

удовлетворение особьш образоваrельных потребностей д9тей, имеIоItIl1х нарушеI]ия т]

ра]витии ус,гной речи, их интеграцию в Учреждение,

5.4. осноВнымИ формамИ коррекционной работы с детьми, зачисленными в Логопунк,г,

являются индивидуальные и подгрупповые занятия, Для проведения гrодгрупповьтх

занятий формируются подГрУппы детей, 11релельная наполняемостъ

подгруппы детей устанавливается в зависи]\,{ости оТ характера наруirlения развития ус,гной

речи' во:]раста воспитанНикоR и составляеТ от 3-х до 6-ти детей,

5.5, Прололжительность заI]ятий определяется:

пятого года жизни (младшего дошкольного возраста):

минут. подгрупповых 20-25 минут;

- для детей шестого, сельмого года жизни (старrшего дошкольного возраст,а):

индивидуальных 20-25 минут, подгрупповых 25-З0 минут,

5.б. ПериОдичностЬ проведенИя индивиДуаJIьныХ и подгруПповых занятий опредеJIя}отс,l

тя}кестыо речевых нарушений у воспитанников и составJIяет:

Pe.reBoe

нrrрушение

Количество зilнятий в неделrо

(не менее)

ПредельнаrI наIIо"цняе

подгрупп детей

индивидYа"цыIых подгрупповых

ФФнр 2-3 | -2 4--б

,Щислалия,

нпоз

1_2 |_2 4-6

- для детей четвертого,

индивидуальных 15-20

мос,гь


