3.3

Предельная наполняемость логопедического пункта Учреждения – не более 25
человек. На каждого воспитанника, зачисленного в логопедический пункт
Учреждения, учитель-логопед заполняет речевую карту.
3.4
Выпуск воспитанников из логопедического пункта Учреждения производится в
течение всего учебного года после устранений у них нарушений речевого
развития.
3.5
НОД на логопункте проводятся индивидуально и в подгруппе (не более 4
человек).
3.6
Периодичность подгрупповой и индивидуальной НОД определяется учителемлогопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития.
3.7
Продолжительность курса логопедической НОД зависит от индивидуальных
особенностей детей. Средняя продолжительность курса для детей с ФНР-1
учебный год, для детей с ФФНР - 2 учебных года.
3.8
Для фиксирования коррекционно-образовательного процесса учительлогопед ведет на логопункте следующую документацию:
 журнал движения детей-логопатов;
 журнал учёта посещаемости;
 расписание НОД, заверенное заведующим МКДОУ;
 индивидуальные планы работы с детьми-логопатами;
 речевые карты;
 индивидуальные тетради для домашних заданий;
 перспективный и календарный план работы учителя-логопеда;
 список детей, нуждающихся в специальных условиях воспитания и обучения;
4. Участники коррекционно-образовательного процесса на логопункте
4.1. Участниками коррекционно- образовательного процесса
на логопункте
являются: учитель-логопед, ребенок-логопат и родители (законные представители).
4.2. Учитель-логопед взаимодействует с воспитателями своего МКДОУ, учителямилогопедами других МКДОУ города,
специалистами ПМПК и врачами детской
поликлиники.
4.3. Учителем-логопедом назначаются лица с высшим педагогическим или
дефектологическим
образованием,
владеющие
методами
нейропсихологического
обследования детей с нарушениями речи и других высших психических функций,
теоретическими и практическими знаниями в области логопедии, предусмотренными
программой подготовки в соответствии с требованиями квалификационной характеристики
5. Руководство логопедическим пунктом
5.1 Общее руководство логопедическим пунктом Учреждения осуществляет заведующий
Учреждением.
5.2 Заведующий Учреждением:
- обеспечивает создание условий для проведения с детьми коррекционно-логопедической
работы;
- подбирает педагогов для коррекционной работы;
5.3 Учитель-логопед:
- проводит регулярную НОД с воспитанниками по исправлению различных нарушений
речевого развития;
осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам речевого развития
воспитанников;

разъясняет педагогам, родителям (законным представителям) задачи и специфику
коррекционной работы по преодолению недостатков речевого развития воспитанников;
- участвует в работе методического объединения учителей-логопедов города;
- представляет до 30 мая ежегодно отчёт о результатах работы за год (в том числе отчёт о
количестве детей, имеющих нарушения в развитии речи, в МКДОУ).
5.4 Администрация МКДОУ несёт ответственность за обеспечение логопедического
кабинета специальным оборудованием, санитарное состояние и текущий ремонт.
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