
 



 

3.2.1 На логопедический пункт структурного подразделения ОДОД зачисляются дети в 

возрасте от 5 до 7 лет, имеющие речевые нарушения (нарушение произношения 

отдельных звуков, фонетическое недоразвитие речи). 

3.3. Зачисление обучающихся в логопедический пункт осуществляется на основе 

обследования речи детей учителем-логопедом, которое производится с 1 по 15 сентября. 

3.3.1 На логопедический пункт зачисляются дети от 5 до 7 лет, имеющие нарушения речи, 

подтвержденные территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, на 

основании заявления родителя (законного представителя). 

3.4 Обследованные дети регистрируются по форме. Зачисление в логопедический пункт из 

числа обследованных производится в течение всего учебного года. 

3.5. Логопедическим пунктом ведется следующая документация: 

- речевая карта на каждого ребенка; 

- планы индивидуальной, групповой работы с детьми; 

- график работы учителя-логопеда; 

- отчет об эффективности деятельности логопедического пункта; 

- журнал учета посещаемости детьми коррекционно-развивающих занятий; 

- журнал консультаций родителей (законных представителей ребенка). 

3.6.  Выпуск обучающихся из логопедического пункта производится в течение всего 

учебного года после устранения у них речевых нарушений. 

3.6.1. Продолжительность коррекционно-развивающей работы с детьми от 5 до 7 лет   

составляет ½ учебного года. Решение о продлении срока оказания коррекционно-

развивающей помощи ребенку принимается территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией. 

3.7. Основными формами организации логопедической работы являются индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия с детьми. При необходимости с детьми могут 

проводиться групповые коррекционно-развивающие занятия. 

3.8. Продолжительность группового занятия с обучающимися 40 минут, индивидуального 

20 минут. Продолжительность индивидуального занятия с воспитанниками от 10 до 25 

минут, группового от 25 до 30 минут. Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия проводятся не менее 2 раз в неделю с каждым ребенком, подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия проводятся не менее 2 раз в неделю. 

3.9. В случае необходимости учитель-логопед может рекомендовать (по согласию с 

родителями или их законными представителями) консультации со специалистами. 

3.10. Ответственность за посещение детьми занятий в логопедическом пункте несет 

учитель-логопед, классный руководитель, воспитатели, родители. 

3.11. Учитель-логопед предоставляет ежегодный отчет об эффективности деятельности 

логопедического пункта руководителю общеобразовательного учреждения. 

Отчет об эффективности деятельности логопедического пункта представляется 

руководителем структурного подразделения ОДОД в территориальную психолого-

медико-педагогическую комиссию. 

3.12. Для организации работы логопедического пункта с воспитанниками от 5 до 7 лет в 

штатное расписание образовательной организации вводится 1,0 ставка по должности 

«учитель-логопед» на 25 детей с нарушением произношения отдельных звуков, 

фонетическим недоразвитием речи. Общее количество воспитанников на 1 ставку 

учителя-логопеда в течение года составляет 25 человек. 

Для работы логопедического пункта выделяется отдельный кабинет.  



 


