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заведующего ДОУ и по согласованию с родителями (законными представителями). 

Обследования речи  проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. Сроки обследования 

могут быть иные по решению ППк ДОУ.  Обследованные обучающиеся, имеющие 

нарушения в развитии устной  речи, регистрируются в журнале регистрации детей 

логопатов. 

3.4. Зачисление в логопедический пункт воспитанников из числа обследованных и 

зарегистрированных производится в течение всего учебного года. 

3.5. Предельная наполняемость логопедического пункта общеобразовательной 

организации не более 25 человек. 

3.6. На каждого воспитанника, зачисленного в логопедический пункт, учитель - логопед 

заполняет личную диагностическую карту по форме Приложения № 1  

3.7. Выпуск воспитанников из логопедического пункта производится в течение всего 

учебного года после устранения у них нарушений в развитии устной и письменной речи. 

3.8. Непосредственная образовательная деятельность с воспитанниками проводится в 

индивидуальной и подгрупповой форме. Периодичность подгрупповой и индивидуальной 

НОД определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

3.9. Подгрупповая НОД проводится: 

-с воспитанниками, имеющими общее недоразвитие речи, - не менее двух раз в неделю; 

- с обучающимися, имеющими фонетико - фонематическое или фонематическое 

недоразвитие речи, - не менее двух раз в неделю; 

- с воспитанниками, имеющими фонетический дефект, - не менее одного - двух раз в 

неделю; 

- с заикающимися воспитанниками - не менее двух раз в неделю. 

3.10. Индивидуальная НОД проводится не менее двух раз в неделю с воспитанниками, 

имеющими общее недоразвитие речи второго уровня (по Р.Е. Левиной), дефекты речи, 

обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата 

(дизартрия, ринолалия). По мере формирования произносительных навыков у этих 

воспитанников занятия с ними проводятся в подгруппе. При этом, занятия с указанными 

воспитанниками не могут проводиться в одной подгруппе с заикающимися 

воспитанниками и воспитанниками с недостатками произношения отдельных звуков. 

3.11. Продолжительность подгрупповой НОД составляет 25-30 минут, продолжительность 

индивидуальной НОД  -15 минут. 

3.12. Темы подгрупповой и индивидуальной НОД с воспитанниками и учет их 

посещаемости отражаются в журнале факультативных и логопедических занятий. 

3.13. В случае необходимости уточнения диагноза воспитанники с нарушениями речи с 

согласия родителей (законных представителей) направляются учителем - логопедом в 

соответствующее лечебно - профилактическое учреждение для обследования врачами - 

специалистами (невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, офтальмологом 

и др.) или в психолого - медико - педагогическую комиссию. 

3.14. Предельная наполняемость подгрупп устанавливается учителем-логопедом 

самостоятельно в зависимости от характера нарушения в развитии устной  речи 

воспитанников. 

3.15.Прием детей в  логопедический пункт осуществляется руководителем  

образовательной организации на основании заключения заключений психолого-

педагогического консилиума детского сада по результатам обследования и (или) по 

результатам обследованиявоспитанника психолого-медико-педагогической комиссией, 

заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей). 

3.16. При приеме ребенка в  логопедический пункт  заключается договор о сотрудничестве 

согласно приложению 2. 

3.17.Логопедическое обследование воспитанников производиться с письменного согласия 

родителей (законных представителей) (Приложение 3) 
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4. Финансирование деятельности логопедического пункта 

4.1.Финансирование деятельности логопедического пункта образовательной организации 

осуществляется учредителем. 

4.2.Финансовые средства дошкольных групп образуются из средств бюджетного 

финансирования согласно установленному нормативу в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.3. Руководителям образовательных организации  повышаются тарифные ставки 

(должностные оклады) на 20% за создание необходимых условий для функционирования 

логопедических пунктов. 

4.4. Учителям-логопедам  образовательных  организаций повышаются тарифные ставки 

(должностные оклады) на 20% за работу с детьми, имеющими отклонения в развитии 

речи. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

5.1.Участниками образовательного процесса в  логопедическом пункте являются 

воспитанники, их родители (законные представители) и работники образовательной 

организации права и обязанности  которых определяются законодательством РФ и 

Уставом Учреждения. 

5.2.Учитель-логопед работает по графику, составленному исходя из 20-часовой рабочей 

недели, утвержденному руководителем образовательной организации. 

5.3. Учитель-логопед осуществляет работу, направленную на предупреждение и 

максимальную коррекцию специфических нарушений речи и других отклонений в 

развитии психических процессов воспитанников(памяти, мышления, внимания и др.); 

разрабатывает план мероприятий, направленных на профилактику речевых расстройств у 

воспитанников (консультации, семинары для воспитателей, других специалистов 

образовательной организации, родителей (законных представителей)) по работе над 

звуковой культурой речи; обследует и определяет структуру и степень выраженности 

речевых нарушений различного генеза у воспитанников  в возрасте от 3 до 7 лет; 

комплектует группы, с учетом речевых нарушений обучающихся; проводит 

подгрупповую и индивидуальную НОД  по исправлению отклонений в речевом развитии, 

восстановлению нарушенных функций; работает в тесном контакте с воспитателями, 

другими специалистами образовательного организации, посещает занятия; консультирует 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по применению 

специальных методов и приемов оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения в 

развитии речи; использует разнообразные формы, методы, приемы и средства обучения и 

коррекции в рамках государственных стандартов; обеспечивает уровень подготовки 

обучающихся, соответствующий требованиям государственного образовательного 

стандарта, и несет ответственность за их реализацию в полном объеме. 

5.4.Учитель-логопед реализует образовательные программы дошкольного 

образовательного учреждения; участвует в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы по обмену опытом работы в своей образовательной 

организации, а также на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях; 

осуществляет динамическое наблюдение за детьми, прошедшими курс коррекционных 

занятий, посредством взаимодействия с учителями начальных классов школы, учителями-

логопедами школы, воспитателями дошкольной образовательной организации; 

осуществляет связь с родителями (законными представителями). 

5.5. Учитель-логопед ведет документацию, необходимую для логопедического пункта.  

5.6. Учитель-логопед имеет все социальные права, предусмотренные законодательством 

РФ. 

5.7.Учитель-логопед несет ответственность за осуществление пропедевтической и 

коррекционной работы в образовательной организации. 

6.Делопроизводство логопедического пункта. 
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Для фиксирования коррекционно-образовательного процесса учитель-логопед ведет в 

логопедическом пункте следующую документацию: 

 Журнал-регистрации детей логопатов; 

 Журнал учета посещаемости; 

 Расписание индивидуальной и подгрупповой НОД, заверенное заведующим ОО; 

 Индивидуальный план работы с ребенком; 

 Индивидуальные тетради и папки для коррекционной работы с детьми; 

 Рабочая программа учителя-логопеда; 

 Журнал регистрации обратившихся за логопедической помощью; 

 Экраны обследования звукопроизношения детей ОО (мониторинг речевого 

развития ребенка); 

 Лист или карта динамического наблюдения; 

 Паспорт логопедического пункта; 

 Личная диагностическая карта; 

 Приказ о зачислении детей на логопедический пункт ОО; 

 Отчет о результатах работы, согласно их периодичности. 

Перечень документации не является строгим и исчерпывающим. Учитель-логопед 

может пользоваться аналогичной документацией, отражающей основные направления 

работы. Документация может быть как отдельными документами, так и являться 

частями или приложениями рабочей программы специалиста. 

7. Управление логопедическим пунктом ОО. 

7.1. Непосредственное руководство работой логопедического пункта осуществляется 

заведующим ОО, в ведении которого находится логопедический пункт. 

7.2. Контроль над работой логопедического пункта осуществляется заведующим ОО. 

 

Приложение 1 

                           

      Личная диагностическая карта 

 

Ф.И.О  

Дата рождения________ 

 

1. Фонетико-фонематическая сторона речи 

Компонент Входная диагностика (начало года) Выявленные проблемы 

Артикуляционн

ая моторика 
  

Звукопроизнош

ение 
  

Фонематическо

е восприятие 

  

Сформированно

сть звуко-

слоговой 

структуры 

слова 

  

Сформированно

сть навыков 

языкового 

анализа 

  

Оценка по   



5 

 

Компонент Входная диагностика (начало года) Выявленные проблемы 

показателю 

Резюме 

 

 

 

2. Словарный запас 

Компонент Входная диагностика (начало года) Выявленные проблемы 

Предметный 

словарь 

  

Уровень 

обобщения 

  

Словарь 

признаков 

  

Образование 

относительных 

прилагательных 

  

Образование 

притяжательны

х 

прилагательных 

  

Образование 

качественных 

прилагательных 

  

Подбор 

антонимов 

  

Подбор 

синонимов 

  

Глагольный 

словарь 

  

Оценка по 

показателю 

  

Резюме 

 

 

 

3. Грамматический строй речи 

Компонент Входная диагностика (начало года) Выявленные проблемы 

Образование 

существительн

ых в 

уменьшительно

й форме 

  

Преобразование 

имён 

существительн

ых 

единственного 

числа во 

множественное 
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Компонент Входная диагностика (начало года) Выявленные проблемы 

число 

Согласование 

имён 

существительн

ых с именами 

прилагательны

ми 

  

Согласование 

имён 

существительн

ых с 

числительными 

  

Образование 

падежных форм 

существительн

ых 

  

Образование 

глаголов 

префиксальным 

способом 

  

Употребление 

предлогов 

  

Оценка по 

показателю 

  

Резюме 

 

 

 

4. Связная речь 

Компонент Входная диагностика (начало года) Выявленные проблемы 

Составление 

простых 

предложений по 

картинке 

  

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок 

  

Пересказ 

прослушанного 

текста 

  

Оценка по 

показателю 

  

Резюме 

 

 

 

5. Понимание речи 
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Компонент Входная диагностика (начало года) Выявленные проблемы 

Понимание 

лексико-

грамматических 

отношений 

  

Оценка по 

показателю 

  

Резюме 

 

 

Приложение 2 

ДОГОВОР о сотрудничестве 

между логопедическим пунктом дошкольного образовательного учреждения   

МБДОУ «Детский сад №10 города Красноармейска Саратовской области» и 

родителем (законным представителем) ребенка 

 город Красноармейск                                                    «____» _______________ 20__г. 

 
Логопедический пункт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №10 города Красноармейска Саратовской области»,именуемое в дальнейшем 

"Логопункт", в лице заведующего Салаховой Ларисы Федоровны, действующей  на основании 

Устава, с одной  стороны,  и  родитель (законный   представитель) ребенка, посещающего 

Учреждение, __________________________________________________________________ 
                                              Ф.И.О.  полностью     

именуемый  в дальнейшем "Родитель",  с  другой  стороны,  заключили настоящий договор 

(соглашение) о нижеследующем: 
1. Предмет договора. 

Стороны принимают на себя обязательства по реализации коррекционно-развивающей программы 

в объеме, предусмотренном Положением  о   логопедическом пункте  МБДОУ «Детский сад №10 

города  Красноармейска Саратовской области», утвержденным приказом от 08.04.2017г №32. 

2. Обязанности логопункта. 

Специалист (учитель-логопед) логопедического пункта обязан: 

2.1.Обеспечить условия для проведения коррекционно-развивающих логопедических занятий. 

2.2.Проводить коррекционно-развивающие занятия. 

2.3.Проводить логопедические консультации по вопросам коррекции звукопроизношения и 

речевого развития детей по запросам родителей. Информировать их о ходе коррекционно-

развивающих занятий. 

2.4.Обеспечить родителей необходимым набором методических пособий для занятий с детьми в 

домашних условиях. 

3. Права логопункта. 

3.1.Логопункт оставляет за собой право на расторжение соглашения в случае отсутствия ребенка в 

МБДОУ сроком более двух месяцев без уважительной причины. 

4. Обязанности родителя (законного представителя). 

4.1.Выполнять все задания логопеда, записанные в индивидуальной тетради. 

4.2.Контролировать наличие у ребенка папки индивидуальных логопедических занятий. 

5. Ответственность сторон. 

5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на 

себя обязательств. 

5.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится у родителей 

(законных представителей), другой – в логопедическом пункте учреждения. 
Подписи сторон: 

Муниципальное бюджетное дошкольное  _________________________________________ 

образовательное учреждение «Детский сад №10 

городаКрасноармейска Саратовской области» 
(полное наименование образовательной организации/ 

 (фамилия, имя и отчество (при наличии)) 

 

_________________________________________________ 
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фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя)   

412800 Саратовская обл. г.Красноармейск 

ул.Интернациональная д.20 тел.2-15-35  

(паспортные данные) 

_________________________________________________

_________________ 

(адрес местонахождения)   

ИНН -644 200 84 94 КПП -644 201 001 

 

  

(адрес места жительства, контактные данные) 

   

Заведующий                                  Салахова Л.Ф.  (подпись) 

(подпись уполномоченного представителя Исполнителя)   

 

Приложение 3 

Согласие родителей (законного представителя) на психолого-логопедическое 

обследование и коррекцию (сопровождение) ребенка в МБДОУ «Детский сад №10 

г.Красноармейска» 

 

Я, _______________________________________________________________  

(ФИО родителя, законного представителя) 

Согласен (на) на психолого-логопедическое обследование и коррекцию 

(сопровождение) моего ребенка 

__________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

 Психолого-логопедическое сопровождение ребенка включает в себя:  

- психолого-педагогическую и логопедическую диагностику;  

- участие ребенка в коррекционно-развивающих занятиях;  

- консультирование родителей; 

- участие в психолого-педагогическом консилиуме (далее – ППк) детского сада;  

- при необходимости - посещение ребенком территориальнойпсихолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК).  

Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектологи воспитательобязуются:  

- предоставлять информацию о результатах логопедического, психологического и 

педагогического обследования ребенка при обращении родителей (опекунов);  

- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с 

ребенком и его родителями (опекунами).  

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях:  

1. Если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам.  

2. Если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими.  

3. Если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными 

органами.  

О таких ситуациях Вы будете информированы.  

Родители (опекуны) имеют права и обязанности:  

- обратиться к учителю-логопеду ДОУ по интересующему вопросу;  

- отказаться от психолого-логопедического сопровождения ребенка (или отдельных его 

компонентов указанных выше), предоставив учителю-логопедузаявление об отказе на имя 

заведующего ДОУ;  

- выполнение методических рекомендаций учителя-логопеда 

Срок проведения психолого-логопедическое обследование и коррекцию 

(сопровождение) с ____________ до минования надобности, по соглашению с 

родителями. 

 «___» ______________20___г. (подпись)___________________  
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