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, Положение
об опорном (базовом) логопедическом пункте

в МАДОУ ЦРР - дlс NЬ 167 города Тюмени

1. Общие положенпя

1.1.Настоящее положение реryлирует деятеJIьность опорного
(базового)логопедЁIеского rýrнкта, созданного на базе МАДОУ IЩР - д/с
Ns |67 города Тюмени (далее Логопедический гryнкт), дJIя оказаниrI
воспитанник€lNI дошкольньIх образовательных учреждений города
Тюмени (далее - Ьоспитанники), имеющим нарушения устной речи в
освоении общеобрzх}овательных прогр€ll\dм.

1.2. Логопедический гryнкт создается в дошколъном образователъном

учреждении с целью совершенствования системы работы по ок€ванию
погопедиtIеской помощи детям.

1.3. Основными задачами деятельности Логопедического гý/нкта
являются:
организация ранней диагностики речевых патологий и обеспечение
своевременЕого сопровождения детей, цуждающtжся в логокоррекции ;

организация предоставления консультативной помощи педагог€tl\d и
родитеJIям (законным представителям).

2. Организация деятельности опорного (базового) логопедического

2.|. Логопедический гý/нкт ::;;." 
'"u 

базе муницип*льного

t
t

обшдеобразовательного r{реждения города Тюмени прикuвом директора
департамента образования Администрации города Тюмени.

2.2. Логопедический rтункт работает в соответствии с графиком,
утвержденным
уryежд*rия.

IIрик€вом заведующего дошкольного образовательЕого

2.З. Комплектование Логопедического tý/нкта осуществJuIется в
ТеЧеНИе всего 1"rебного года из числа обследовzlнных и
зарегистрированнrIх в нем воспитанников.

2.4. Логопедическ€ш помощь ок€вывается воспитанникам
дошкольньtх образовательных уrреждений, закрепленных за данным
Логопедическим гIунктом в соответствии с прик€вом директора
департамента образования Администрации города Тюмени.

2.5. В Логопедический пункт направJuIются не более 5 воспитанников от
каждого образовательного уIреждения закрепленного за данным

Iýaнктом, IIо решениюпсихолого-медико-педагогического
образователъногоучреждёния, в котором воспитываются

дети. Решение оформляется протоколом, заверяется руководителем
дошкольного образоватdльного )л{реждения.

2.6. В Логопедический ,ryнr., направляются воспит€tнники с согласия
родителеЙ (законных представителеЙ) ребенка. Согласие оформляетоя

Логопедическим
консилиу![а



ПИСЪМеНно на заседЕtнии психолого-медико_педагогического консилиума
}л{реждеНvм, В котороМ ребеноК воспитыВается. В ЛогопедшIеские пункты
направJIяются воспитанники, имеющие наиболее вырarкенные нарушениrI в
рчвитии устной речи, препятствующие их успешному освоению

-r,ооIцеоOрzвовательных программ.
2.7. На первом приеме учителем-логопедом согласно графику работы

ЛОГОпедического uTtyHKTa проводится диагностика речевых нарушений
ВОспиТЕIнника с согласиrI родителей (законньж представителей). Сведения об
ОбСЛедОваНИи воспитанников вносятся в список согласно приложению 1 к
настоящему Положению.

2.8. НаполнrIемость Логопедического tý/нкта не менее 25 человек. На
КаЖДОГО ОбУrающегося, зачисленного в Логопедический пункт, r{итель-
логопед заполняет речевfю карту по форме согласно приложению 2 к
настоящему Положению.

2.9. В СЛr{ае фиксирования речевых нарушений по резулътатам
ДИаГНОСТИКИ, ПРоВеденноЙ в ЛогопедиЕIеском пункте, ребенок зачисляется в
Логопедический пункт прикЕвом заведующего дошкопьного
общеобр€}зовательного уryеждения дJlя занятий по логопедической
коррекции. Расписание занятий воспитанника согласуется с родителями
(законными представителями).

2.I0. Логопедический tryнкт окЕ}зывает помощь детям, имеющим
следующие нарушения В р€ввитии речи: общее недор€[звитие речи;
фонетико-фонематцческое недор€}звитие речи;iфонематиtlеское недор€ввитие
речи, обусловленные общим, фонетико-фонематическим или
фонематическим недоразвитием речи.

2.1|. СРОК коррекционЕого обуrения детей опредеJuIется учителем-
логопедом с yIeToM характера речевъж нарушений.

2.|2. ПРИ оТсутствии свободных мест в Логопедическом пункте
родитеJIям (законным представителям) )лителем-логопедом окЕвывается
консультативнЕUI помощь. Ребенок с согласия родителей (законньгх
представителей) зачисJuIется кандидатом и приглапrается уtIителем-
логопедом на занrIтия по мере устраIIения нарушений речи у ранее принятьIх
воспитанников. О''данном решении уведомляется заведующийдошкольного
образовательного у{реждения, где воспитывается ребенок. Сгrисок
кандидатов на зачисление в Логопедический пункт (да-гlее - Кандидат)
ведется в журнitле учета кандидатов на зачисление в ЛогопедиIIеский гryнкт.

2-1з. Выбытие воспитанников из Логопедического tý/нкта
производится в течение всего 1.'rебного года либо после устранения у них
нарушеНий в развитии устной речи, либо в соответствии с T1.2.18 настоящегоПоложения. 

l2.14. ЗаНятия с воспитанник€tми проводятсяиндивиду€tльно jфуппе.
ПРеДеЛЬНая наполняемость црупtIустанавливается в зависимости от
ХаРаКТеРа НарушениlI в р€lзвитии устной речи воспит€lнника согласно
ПРИЛОЖеНИЮ З К ЕастоящеIчrу Положенrлrо. Занятия с воспитанник€tми в
логопедиIIеском пункте проводятся во внеурочное BpeMrI с )летом режима
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работы общеобразовательного учреждения. Периодичность |рупповых и
индивиду€l[ъньIх занятий оцределяется тяжестью нарушения речевого
р€ввитиrI.

2.I5. Продолжительность группового занятия согласно п. 11.10.
ПиН 2.4.t.3049-1З, индивиду€lлъного занятия 20 минут.

2.16. Темы груtIповьIх, индивидуaльных занятий, а также регистрациrI
воспитанников #аносятся в журн€tJI yreтa посещаемости, который ведется
по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

2.\7. В сJtr{ае необходимости, при отсутствии положительной
ДинаМики, дJUI уточнениJt псlософизиЕIеского состояниrI дети с согласия
родителеЙ (законных представителеЙ) моryт быть обследованы на
Психолого-медико-педагогической комиссии дJUI дztJIьнейшего составления
образовательного маршрута.

2.18. При непосещении занятий по логокоррекции ребенком без
уважительноЙ причины (болезни) в течение 2-х недель заведующиЙ
ДОШКОЛЬного образовательного уIреждениrI, на базе которого создан
Логопедический шункт, прик€tзом отчисJIяет ребенка. Решение об отчислении
ВОСПиТанника сообщается руководителю образователъного у{реждения, где
Обl.T ается (воспитывается) ребенок. Руководитель образовательного
УIРеЖДения, где воспитывается ребенок, сообщает об отчислении ребенка из
Логопедического пункта родитеJuIм (законным представителям).

2.|9. При отсутствии востребованности ок€Lзания логопедшIеской
помощи воспитаFникам образовательньIх'у.rреждений, закрепленных за
ЛОгОпедическими tý/нктами, на Логопедический пункт может быть приЕrIт
РебеНОК иЗ числа воспитанников образовательного )лреждения, на базе
которого создан Логопедический гý/нкт.

2.20. Учителя-логопеды проводят ежегодную диагностику речевых
НаРУШеНИЙ воспитанников старших, подготовительньIх црупп дошкольных
образорательных учрежденийс 15 по 30 м€ш, при необходимости - в течеЕие
ВСеГО 1.T ебНОго года в образовательньгх учреждениях, закрепленных за
ЛОГОПеДИческом пунктом. Сведения об обследованиивоспитанников
вносятся в список согл€tсно приложению 1 к настоящему Положению.

педагогические
педагогического
педагогические
воспитанники.

3. Участники образовательного процесса

З.l.УЧаСТниками образовательного процесса явJIяются учитель-логопед,
работники, явJIяющиеся членами психолого-медико-

работники), родители (законные представители),

З.2. УЧИтель-логопед обязан проводить занятия с воспитанниками по
ИСПРаВЛеНиЮ речевых нарушений; окЕ}зывать консультативную помощь
восгIитаТеJUIМ дошкольныХ образовательных уrреждений, родитеJUIм
(законным представителям) восrrитанников В оцределении причин



неусвоения ими общеобр€}зовательнъж процрамм и дает рекомендации по их
rтреодолению; осуществляет взаимодействие с психолого-медико-
педагогической консультацией города Тюмени.

t 3.3. Учитель-логопед обязан вести документацию согласно рzвделу
4 Ёастоящего Положения, предоставJIятъ

заведующемудошкольного образовательного rIреждениrI ежегодный
отчет по работq" Логопедического tý/нкта согласно приложению 5 к
настоящему Положению.

3.4.Учитель-логопед имеет право принимать участие в работе
методиIIеского объединения уrителей-логопедов, информировать
педагогические советы образовательньIх уфеждений о задачах, содержании,

результатах работы Логопедического пункта.
З.5. Педагогические работники вправе рекомендовать родитеJIям

(законным представителям) воспитанников образовательных уrреждений
обращаться за логопедической помощью в Логопедические tý/нкты дJIя
получения их детьми логопедической помощи.

З.6. Педагогические работники обязаны осуществJtять контроль за
посещением воспитанников образовательных уrреждений занятий по
логокоррекции в Логопедических ttунктzlх.

3.7. Педагогические работники образовательных 1чреждений обязаны
информироватъ родителей (законньrх представителей) о возможностях
поJц/чениrI логопедической коррекции на Логопедических пункт€lх на базе
общеобр€Lзовательных )чреждений города ТЁмени.

3.8.ПедагогиЕIеские работники в слуIае отсутствия возможности
зачислениlI воспитанника на Логопедический пункт рекомендуют родитеJIям

, (законным) представителям иные возможности поJryчения логопедшIеской
' помощи.

3.9. ПедагогиtIеские работники осуществляют контроль за дин€lI\4икой
восIIич}нников, поrгr{ающих логопедическую помощь на ЛогопедшIеских
пунктах.

3.10. Родители (законные rrредставители) несут ответственность за
посещением ребенком коррекционЕых занятий и выполнение рекомендаций
уrитёля-логопеДh.

3.11.Родители (законные представители) вправе обратиться в
Логопедический rтункт образовательного уIреждения за консультациейпо
имеющимся нарушениrIм в речевом рЕlзвитии ребенка, присутствовать при
его обследовании.

З.|2. Родители (законные цредставители) вправе присутствовать на
занятиrtх по логокорекции по согласованию с уt{ителем-логопедом или
администрацией образоватепьного уЕреждения, на базе которого
организован ЛогопедшIеский пункт.

З.lЗ. Воспитанники вправе полуIать
логопедическую помощь.

квалифицированную



4. Перечень документов, регламентирующих деятельность опорного
(базового) логопедического пункта

в дошкольном образователъном r{реждении, на базе которого открыт

логьедический пункт ведутся следующие документы :

4.1. Приказ о создании Логопедического пункта;
4.2. Приказ о назначение ответственного за организацию работы

логопедического пункта образовательного rIреждения;
4.з. Положение о работе Логопедического пункта образовательного

)п{реждения;
4.4, План работы Логопедического пункта на календарныи год;

4.5. Индивидуальные планы занятий;
4.6. СписоК ВоспитаНников, имеющиХ нарушениrI устной речи

согласно приложению 1 к настоящему Положению;
4,7. Речевая карта приложению 2 к настоящему Положению;

4.8. Норматив предельной наполняемости групп воспитанников9

имеющих нарушения в рzввитии устной речи согласно приложению 3 к
настоящему Положению;

4.9 , Журна_п у{ета посещаемости согласно приложению 4 к

настоящему Положению;
4.10. отчет о работе логопедического пункта по итогам учебного года

согласно приложению 5 к настоящему Положению,

5. обеспечение деятельности опорного (бqзового) логопедического
nf"*ru в образовательном учреждении

5.1. Контроль за деятельностью Логопедического пункта

образователъного )чреждения осуществляется заведующим дошкольного
образовательного учреждения, на базе которого он создан.

5.2. Учебно-методическое обеспечение осуществляет информационно-

методичес"киЙ центр города Тюмени.
5.З. Логопедические пункты образовательных учреждений

предоставляют в flсихолого-медико-педагогическую консультацию города

Тюмени: ,
- пJIан работы ЛогЪпедического пункта на каJIендарный год до 25 сентября;

- or".i о работе ЛогопедИческого гtункта по итогам уtебного года до 25

авryста согласно приложению 5 к настоящему Положению.
5.4. fuя Логопедического пункта выдеJIяется кабинет площадью,

отвечающей санитарно-гигиеническим нормам. Логопедический пункт

обеспечивается специzшьным оборулованием согласно приложению б к

настоящему Положению.



Приложение 3 к Положеншо

, Норматив предельной наполняемости групп воспитанников,
\ *rмеющих нарушения в развитии устной речи

Группьl учаulltхся Преdельная
наполняемосmь (чел.)

общим недор€lзвитием речи (ОНР) до4

С фонетико-фонематическим недо-Развитием

речи (ФФН) и фонематическим недоразвитием

речи (ФН)

доб

С недостатками чтения и письма,
сбусловленными общим недор€ввитием речи

до5

С недостатками чтениrI и письм1
обусловленными фонетико-фонема-тическим
(фонематическим) недоразвитием речи

доб

С недостатками произношения отдельных
звуков \

8

до7

-,+*



Приложеr*rе 1 к Положенrло

t Списоквоспитанников,
t имеющих нарушения в рЕlзвитии устной речи (заполняется

уIителем-логопедом после обследования воспитанника)

,

Ns
пl
п

Ф.и.
воспитrlнника,
дата рождеЕия

Образователь
Еое

учреждение

Группа .Щата
обследоваrтия

закшочение
y{иTejUI-
логопеда

Приме
чание
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