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соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения, на базе которого 

организован логопункт. 

2.7. Основной формой организации логопедической работы являются индивидуальные занятия, 

которые проводятся с каждым ребенком не менее 2 раз в неделю по 15-20 минут. При однородных 

нарушениях возможно объединение детей в микрогруппы по 2 – 4 человека, продолжительность 

занятия не более 30мин. 

Во время отсутствия в ДОУ ребенка, зачисленного на логопункт ДОУ (по болезни, по др. 

причинам), на занятия, консультацию и др. формы работы берутся дети с нарушениями речи, 

выявленные в процессе диагностики и поставленные на очередь для оказания логопедической 

помощи в условиях логопункта. 

2.8. Выпуск детей из логопедического пункта производится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них нарушения речи по решению ППк ДОУ.  

2.9. На каждого ребенка, зачисленного в логопункт, учитель-логопед заполняет речевую карту. 

2.10. Темы индивидуальных и групповых занятий, а также посещаемость детей фиксируются в 

специальном журнале, который является финансовым документом. 

2.11. Учебный материал, используемый для исправления дефектов речи, должен отвечать учебно-

коррекционным задачам и соответствовать возрасту и уровню речевого развития детей. 

2.12. Динамика развития речевой функции ребенка отмечается в речевой карте, доводится до 

сведения воспитателей, администрации ДОУ и родителей ребенка. 

2.13. В соответствии со своими уставными целями и задачами логопункт  ДОУ может оказывать 

дополнительные платные образовательные услуги сверх основных образовательных программ с 

учетом потребностей семьи на основе договора с родителями (лицами, их заменяющими). 

Платные образовательные услуги регламентируются локальным актом образовательного 

учреждения и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой учредителем. 

2.14. Режим работы логопункта ДОУ определяется правилами внутреннего распорядка 

образовательного учреждения. Время работы логопункта ДОУ определяется часами 

бодрствования детей. 

2.15. Занятия с детьми в логопункта ДОУ проводятся ежедневно как в часы, свободные от занятий 

в режиме дня, так и во время их проведения (исключение составляют занятия по развитию речи и 

ФЭМП). 

2.16. Ответственность за посещение занятий детьми и соблюдение «Инструкции по охране жизни 

и здоровья детей» возлагаются на учителя-логопеда и заведующего ДОУ. 

 

3. Участники образовательного процесса 

3.1. Участниками образовательного процесса логопедического пункта ДОУ являются 

воспитанники, посещающие ДОУ и имеющие те или иные нарушения речи,  родители (законные 

представители), воспитатели, учителя-логопеды. 

3.2. Отношения ребенка, посещающего логопункт и персонала дошкольного учреждения строятся 

на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

 3.3. Взаимоотношения между дошкольным учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются родительским договором, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания и обучения. 

3.4. Учитель-логопед логопедического пункта должен иметь высшее дефектологическое 

образование по специальности «логопедия». 

3.5.Учитель-логопед: 

 выявляет детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

 составляет расписание групповых и индивидуальных занятий, которое утверждается 

заведующей ДОУ, на базе которого находится логопункт, ведет учет посещаемости детей; 

 проводит регулярные групповые и индивидуальные занятия с детьми по исправлению 

речевых нарушений,   включая детей находящихся на психолого-медико-педагогическом 

сопровождении в ДОУ. 
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 оказывает консультативную помощь воспитателям и родителям в определении причин 

нарушений речи и дает рекомендации по их преодолению; 

 осуществляет систематическую связь с воспитателями групп и родителями детей, 

занимающихся на  логопункте; 

 ведет пропаганду логопедических знаний среди работников образования, выступая с 

сообщениями о задачах и специфике логопедической коррекционной работы по 

преодолению нарушений речи у детей дошкольного возраста, принимает участие в работе 

педагогических советов; 

 участвует в работе методического объединения логопедов; 

 работает в тесном контакте с членами психолого-медико-педагогического консилиума и 

др. специалистами (логопеды районных поликлиник, логопеды специализированных ДОУ, 

специалисты медицинского профиля); 

 повышает свою профессиональную квалификацию и проходит аттестацию согласно 

действующим нормативным документам; 

 оформляет необходимую документацию, в.ч. ежегодный отчет, отражающий данные о 

нарушениях речи в дошкольном учреждении, на базе которого открыт логопункт, о 

результатах коррекционной работы и представляет его руководителю ДОУ. 

3.6. Права, социальные гарантии и льготы учителя-логопеда определяются законодательством 

РФ, уставом ДОУ, трудовым договором. 

3.7. Учитель-логопед несет ответственность: за своевременное выявление детей с первичной 

речевой патологией, за комплектование групп в соответствии с речевым диагнозом, за 

качество коррекционной работы с детьми. 

 

4. Управление работой логопункта ДОУ 

4.1. Управление логопункта ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», Уставом образовательного учреждения. 

4.2. Непосредственное руководство логопунктом ДОУ осуществляется руководителем 

образовательного учреждения, в штате которого находится учитель-логопед. 

4.3. Ставка заработной платы учителя-логопеда устанавливается в 20 часов педагогической 

работы в неделю, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная и иная. 

4.4. Учителю-логопеду логопункта ДОУ выделяется определенная норма этилового спирта (по 

количеству детей) согласно «Инструктивному письму Министерства просвещения РСФСР от 

о5.01.1977 № 8-12/25». 

4.5. Для логопункта ДОУ выделяется кабинет площадью 18-20 м
2
, отвечающий санитарно-

гигиеническим требованиям. 

4.6.На администрацию образовательного учреждения возлагается ответственность за 

оборудование логопедического пункта, его санитарное состояние и ремонт. Логопедический 

пункт ДОУ обеспечивается оборудованием согласно приложению. 

4.7. При ликвидации дошкольного учреждения денежные средства и иное имущество логопункта 

ДОУ используются в соответствии с его уставом и законодательством РФ. 
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