
 

 

 

 



Настоящие изменения и дополнения внесены в ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                             

о ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ  ПУНКТЕ муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения   детского сада 

комбинированного вида №44  города Ставрополя на основании 

 

 

1.Изменить в ПОЛОЖЕНИИ  о ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ПУНКТЕ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

детского сада комбинированного вида №44  города Ставрополя пункт 1.5., 

2.7., 2.9. 

П.1.5. изложить в следующей редакции: 

1.5. Основными задачами логопедического пункта являются: 

• своевременное выявление нарушений речевого развития воспитанников; 

• определение уровня и характера речевых нарушений; 

• устранение несложных нарушений речи; 

• направление детей с тяжелыми нарушения речи и отклонениями в развитии 

на территориальную психолого-педагогическую комиссию (далее ТППК) для 

определения адекватной формы и программы обучения; 

• консультативно-методическая, просветительская работа среди 

специалистов учреждения, воспитателей, родителей (законных 

представителей) воспитанников учреждения. 

П.2.7. изложить в следующей редакции: 

2.7. В логопедический пункт зачисляются дети: с фонетическим нарушением 

речи (ФНР), фонетико-фонематическим нарушением речи (ФФНР). 

 

П.2.8. изложить в следующей редакции: 

2.8. Зачисление ребенка в логопедический пункт производится на основании 

заключения психолого-педагогического консилиума учреждения, в котором 

указывается речевое нарушение и заявления одного из родителей (законного 

представителя).  

 

П.2.9. изложить в следующей редакции: 

 



2.9. Выявленные в ходе обследования дети с тяжёлыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи, алалия, дизартрия, ринолалия, заикание), с 

другими отклонениями в развитии (задержка психического развития, 

нарушения зрения, слуха, интеллекта и т. д) направляются на краевую 

территориальную психолого-педагогическую комиссию с целью уточнения 

речевого заключения и решения вопроса о дальнейшем обучении в 

дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида или в 

группах  компенсирующей направленности. 

П.3.4.. изложить в следующей редакции: 

3.4. Формами организации коррекционной работы являются индивидуальные 

и подгрупповые занятия. Продолжительность одного индивидуального 

занятия составляет15-20 минут. Подгрупповые занятия организуются, если 

есть дети одного возраста со сходными речевыми диагнозами (не более 5 

детей). Подгрупповое занятие проводится в соответствии с санитарными 

правилами и нормами и составляет: 

- для детей 5-7 лет – 15-20 мин. 

Периодичность занятий в логопедическом пункте определяется сложностью 

речевого нарушения и составляет: 

- для детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР): дети 5-6, 6-7 лет. 

Продолжительность индивидуальной и подгрупповой логопедической 

работы 3 - 6 месяцев. 

• индивидуальная работа проводится: первый месяц 2 раза в неделю (8 

занятий), далее 1 раз в неделю (8 - 20 занятий). Всего 16 - 28 индивидуальных 

занятий. 

• подгрупповая работа проводится: 1 раз в неделю (всего 12 - 24 занятия); 

- для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР): дети 

5-6, 6-7 лет. Продолжительность индивидуальной и подгрупповой 

логопедической работы 1 учебный год (8 месяцев): 

• индивидуальная работа проводится: первые два месяца 2 раза в неделю (16 

занятий), далее 1 раз в неделю (24 занятия). Всего 40 индивидуальных 

занятий. 

• продолжительность подгрупповых занятий 1 учебный год (8 месяцев) 1 раз 

в неделю (всего 32 занятия); 

П.3.5.11. изложить в следующей редакции: 

3.5.11. Документация и протоколы работы ППк учреждения хранится в 

течение трех лет. 



 

 

Заведующий МБДОУ д/с №44                                             Беспалова Е.Д. 

 


