


3.1 В логопедическом пункте Учреждения зачисляются воспитанники имеющие 

следующие нарушения речи: 

- общее недоразвитие разных уровней; 

- фонетика – фонематическое недоразвитие; 

- заикание; 

- недостатки произношения – фонетический дефект; 

- дефекты, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого 

аппарата (дизартрия, ринолия, алалия) 

3.2. Зачисление в логопедический пункт осуществляется на основе обследования речи 

дошкольников, которое проводиться с 15 мая по 30, и с 1 сентября по 15 сентября 

ежегодно. 

3.3 Предельная наполняемость логопедического пункта до 20 человек. На каждого 

воспитанника логопед заполняет речевую карту. 

3.4 Выпуск воспитанников из логопедического пункта производиться на протяжении 

всего года после устранения у них нарушения речевого развития. 

3.5 Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуальные, так и в группе. 

Основной формой логопедической коррекции являются групповые занятия. 

3.6 Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется учителем- 

логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. 

3.7 Групповые занятия проводятся с воспитанниками имеющими общее недоразвитие, 

фонетико – фонематическое недоразвитие речи, фонетический дефект (не менее 1- 2 

раза в неделю) 

3.8 Индивидуальные занятия проводятся не менее 2 раз в неделю, имеющими общее 

недоразвитие речи 2 степени. По мере формирования у них произносительных 

навыков. Занятия проводятся в группе. Продолжительность группового занятия 

должна составлять не более 20 минут. 

3.9  Регламент работы логопедического пункта при МБДОУ «Головчинский детский 

сад  комбинированного вида «Солнышко»:  

 

Дни недели Время 

работы 

Фронтальные 

занятия 

Индивидуальные 

занятия  

Работа в 

кабинете 

Консультации 

Понедельник 14.30-

17.30 

15.35-16.00 16.00-16.20 15.00-15.35 14.30-15.00-

для 

воспитателей 

16.20-17-30 –

для 

родителей 

Вторник 14.30 -

17.30 

15.35-16.00 16.00-16.20 15.00-15.35 14.30-15.00– 

для 

воспитателей 

16.20-17.20 

 для 

родителей 

Четверг   7.40-

14.00 

 

12.00-

13.00 

(обед) 

10.10-10.35 7.40-8.15 

8.45 - 10.00 

 

8.15-8.45 

10.00-10.10 

10.35-12.00 

13.00-14.00 

для 

воспитателей 

Пятница 15.00-

17.30 

15.35-16.00 16.00 - 16.20 

 

15.00-15.35 16.20-17.30 –

для 

родителей 



 

4. Руководство логопедическим пунктом 
4.1- Общее руководство логопедическим пунктом осуществляет заведующий 

учреждением. 

4.2. Заведующим Учреждением : 

- Обеспечивает создание условий для проведения занятий; 

- Подбирает педагога для коррекционной работы 

4.3 Логопед: 

- Проводит регулярные занятия с воспитанниками по исправлению различных 

нарушений речевого развития; 

- Осуществляет взаимодействие с воспитателями по вопросам речевого развития, 

развития коммуникативных и других способностей воспитанников; 

- Разъясняет педагогам, родителям задачи и специфику коррекционной работы по 

преодолению дефектов речи развития воспитанников; 

- Участвует в работе методического объединения учителей логопедов района; 

- Предоставляет до 30 мая ежегодно отчет по форме 3. 

4.4 Логопедический уголок обеспечивается специальными атрибутами, оборудованием 

согласно рекомендуемому списку.     

  

    


