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I. O6ruue do.rroxeHr.rfl

1.1. lloloxeHl,Ie o noro[eAl4rrecKoM rryHKTe MEOy <Ha.rarbHas [rKoJra - Aercrufi
car, J\b 44) r. Benropo4a (4anee - lloloxeuze) pernaMeHTrdpyer roprAoK opraHlr3 arJuu Lr

AetrerlbHocrl{ nororleAl{qecKoro uylirra rro opraHlr3arlkrur KoppeKrluounofi pa6ortr c AerbMr.r
AOIIKOIbHOTO n MnaAIIIeIO IIIKOJIbHOTO BO3paCTa, LIMeIOIII]1'.MkI perleBble Hapy[IeHLIt.

1.2. B cnoefi AesrenbHocrll nororleAr.Iecrufi rryHKT MBOy <Ha.ranbH€ur rrrKo ra -
Aercxufi caA Ne 44) r. Belropo,ua (aanee - Jloronyurr) pyKoBoAcrByercfl SeaepanbHbrM H
pefl{oHanbHblM 3aKoHoAareJlbcTBotvt o6 o6pasonaHvrvr, B ToM r{racJre Aerefi c OB3, JroK€}JrbHbrMLr
HopMarI'IBHbIMLI aKTaMIr, ycTaBoM Oy, AoroBopaMLI Me)KAy OV er poArrTen fly1vr (sarouurruu
npeAcraBr{rerrsMu) o6yuarcuerocs, MexAy Oy u TlIMllK (IIIIMIIK), rr,reN4y Oy r{ ApyrrrMu
opfaHl43ar]J4fl}'4r4 Vr yqpelKAeH'r4flMr B paMKax ceTeBofo B3ar{MOAeftCrsHs, HacTo.f,rrlr,rM
IIOJIOx{EHI{EM.

I .3. JlorouyHxr co3Aaercs B Ilensx oKiraHrrs ',.Kopp€K[uonuofi rroMorupr
o6y.rarou1trMcfl. c OB3, r,rMeroulrdM HapymeHrirtr B pa3Br{Tvrv pe.q{v

1 .4. OcHosHbrMr{ 3aAaqaMu JIoronyHKTa sBJrsrorcfl :

- cBoeBpeMeHHoe BbItBJIeHue oco6rx o6pa-:oBareJlbHblx uorpe6nocrefi o6yuaroulr4xcs c OB3,
o6ycIoeJIeHHbIX HeAocTaTKaMH B LIX peqeBoM pa3BuTvIu
- o6ecnerreHl4e KoppeKllkrr4 :aapyrueuzfi B pa3BrrrLrkr ycrlofi peura o6yuaroultrxcfl c OB3;
- o6ecneqeHHe B3arlMoAeftctnus B pa3pa6orre u peuru3arlr4pr KoppeKrlrroHHhrx Mepo[pu sruit
rIeAarorLIqecKI'IX' M9ALI{LIH0KLIX pa6oruuron Oy pI Apyrl{x opraHr,r3 aryuit, yqacrByroqr4x B
p e €rnr{3 arluu H a[paBn eHvrsj

1 - npoSLIJIaKrIitKa Hapyuenufi B pa3Br.rrr.ru ycrHofi pevu o6yualoquxcr c OB3;
- ooecreqeHae B3al'IMoAeftcrsus c poAI{Ten fl.vlvr (saxonnbrMr.r trpeAcranzrerrnau)
obyuarorqvrxcfl c oB3 ro rpeoAorregprro perreBbrx Hapyueuuit;
- IrcltxoJloro-rleAarorllqecKafl [oAAepXKa poAllreleft (saronnblx npeAcraBHTelefi) B Bo[pocax
AollrKonbHoro I{ HarluulbHoro o6pasonaHvrfl,4erefi c OB3, I{Meroqux peqeBbre Hapyu eH1fl,.

1.5 Jloronyum co3Aaercfl rpLIKa3oM AupeKropa Oy He3aBr.rcrrMo or ee
opraHll3aul'IoHHo-npaBoBoft Soprr,rbl trpu HaJrurrkrar B IIrrarHoM paclucaH4uAop1Hocrr{ yrrureJrr-
nororleAa (yvnrenx-4e$eKroJlora) H 4erefi c OB3, r,rMerourx HapyrxeHprfl peqrd.

II. opraun3arlufl KoMrrJreKToBaHuq JIorouyHKTa

2' 1. IlororyHKr KoMrlJreKryercfl AerbMH c OB3 Ha ocHoBaHHr{ 3aKJnoqenufi TIIMIIK(rlilMnK).
2.2. C qelrro oIIeHKI4 KarrecrBa COY, co3AauHbx B Oy, v peurkparlru AOOII AO(Aon Ao), Aoon Hoo (Aon Hoo) Aeru c oB3 BbIBoAsr cn vrs cocraBa JloronynKra raruKe

Ha ocHoBauvrr perueHnn TIIMIIK (I_lnM[K).
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2.2.Учитель-логопед (учитель-дефектолог), являясь членом ПМПк, перед началом 

комплектования Логопункта на следующий учебный год (в феврале-марте) на основании 

письменного согласия родителей (законных представителей) проводит логопедическое 

обследование обучающихся для выявления детей, имеющих речевые патологии. 

Логопедическое обследование может быть проведено и в течение года (при поступлении 

обучающегося в ОУ в период доукомплектования, при переводе из другой ОО). 

2.3. Результаты обследования оформляются в письменной форме и представляются 

на ПМПк. С результатами в индивидуальном порядке знакомят родителей (законных 

представителей). 

2.4. По решению ПМПк родителям (законным представителям), дети которых 

нуждаются в коррекции речевых нарушений, рекомендуется пройти ТПМПК (ЦПМПК).  

2.5. В случае несогласия родителей (законных представителей) с прохождением 

ТПМПК (ЦПМПК) родители (законные представители) выражают свое мнение в 

письменной форме, отражая его в протоколе ПМПк. Дошкольное образование 

обучающегося осуществляется по ООП ДО, начальное образование  обучающегося 

осуществляется по ООП НОО без оказания коррекционной помощи. 

2.6. Заключение, представленное в ОО родителями (законными представителями) 

после прохождения ТПМПК (ЦПМПК), является основанием для создания СОУ, в том 

числе условий для коррекции речевых нарушений. 

2.7. Обучающиеся, прошедшие ТПМПЦ (ЦПМПК) и получившие статус «ребенок 

с ОВЗ», имеющие нарушения речи, зачисляются в Логопункт приказом директора ОО. 

2.8. При наличии у обучающегося с ОВЗ речевых нарушений в качестве первичных 

нарушений, АОП ДО и АОП НОО разрабатывается рабочей группой под руководством 

заместителя директора   с участием учителя-логопеда (учителя-дефектолога) совместно с 

педагогом-психологом, воспитателями, музыкальным руководителем, учителями  и 

другими специалистами (инструктор по физической культуре, педагог дополнительного 

образования и др.). 

2.9. При наличии у обучающегося с ОВЗ речевых нарушений как сопутствующих, 

учитель-логопед (учитель-дефектолог) входит в состав рабочей группы по разработке 

АООП ДО (АОП ДО) и АООП НОО (АОП НОО) с учетом рекомендаций ТПМПК 

(ЦПМПК). 

2.10.Дети с ОВЗ принимаются на обучение по АОП ДО, АООП ДО,  АООП НОО,  

АОП НОО только с письменного согласия родителей (законных представителей). 

2.11.Количество детей с ОВЗ, одновременно получающих коррекционную помощь 

в Логопункте, зависит от тяжести речевого нарушения и соответствует рекомендованному 

количеству детей в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и фонетико-фонематическими нарушениями (п.1.11. СанПиН). 

 

III. Организация коррекционной работы Логопункта 

 

3.1. Речевая карта в соответствии с установленными речевыми диагнозами 

заполняется учителем-логопедом (учителем-дефектологом) на каждого обучающегося с 

ОВЗ, зачисленного в Логопункт. 

3.2.  Содержание коррекционной работы отражается в АОП ДО (АООП ДО), АОП 

НОО (АООП НОО).   

3.3. Основными формами коррекционной работы с детьми с ОВЗ, зачисленными в 

Логопункт, являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Предельная 

наполняемость подгруппы детей с ОВЗ устанавливается в зависимости от характера 

нарушения развития устной речи, возраста детей с ОВЗ и составляет от 3-х до 6-ти 

человек.  

3.4. Продолжительность занятий определяется требованиями СанПиН: 

-  для детей с ОВЗ раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) – 10 минут; 



- для детей с ОВЗ от 3 до 4 лет – 15 минут; 

- для детей с ОВЗ от 4 до 5 лет - 20 минут; 

- для детей с ОВЗ от 5 до 6 лет - 25 минут; 

- для детей с ОВЗ от 6 до 7 (8) лет - не более 30 минут; 

- для детей с ОВЗ от  7 (8) до 9 лет (групповые занятия 35-40 мин, индивидуальные 30-35 

минут). 

 

IV. Участники коррекционной работы Логопункта  

 

4.1. Учитель-логопед (учитель-дефектолог): 

4.1.1. Проводит обследование речевого развития обучающихся,  оформляет его 

результаты. 

4.1.2. Готовит список обучающихся для зачисления в Логопункт на учебный год. 

 4.1.3. Определяет периодичность, продолжительность проведения 

индивидуальных и подгрупповых занятий в Логопункте, отражая в соответствующем 

разделе АООП ДО (АОП ДО), АОП НОО (АООП НОО).   

4.1.4. Планирует, проводит коррекционную работу с обучающимися с ОВЗ по 

исправлению нарушений  в развитии устной речи. 

4.1.5. Самостоятельно отбирает методы и приемы коррекционной работы, 

составляет индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, имеющих нарушения в развитии устной речи, их социализацию. 

4.1.6. Осуществляет отслеживание динамики устранения речевых нарушений детей 

с ОВЗ, зачисленных в Логопункт. Корректирует содержание коррекционной работы, 

методы, приемы логопедической помощи. 

4.1.7. Взаимодействует с педагогическими работниками ОО, родителями 

(законными представителями): 

- по проведению коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, зачисленными в 

Логопункт; 

- по вопросам освоения АООП ДО (АОП ДО), АООП НОО (АОП НОО)  обучающимися 

с ОВЗ, зачисленными в Логопункт. 

4.1.8. Оказывает консультативную помощь педагогическим работникам, 

родителям (законными представителями) по преодолению речевых нарушений 

обучающихся с ОВЗ, информирует о ходе коррекционной работы, дает необходимые 

рекомендации. 

4.1.9. Проводит мероприятия по повышению педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей 

дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения. 

4.1.10. Осуществляет связь со специалистами учреждений здравоохранения, 

ТПМПК (ЦПМПК). 

4.1.11. Контролирует выполнение воспитателями рекомендаций по проведению 

индивидуальной работы по речевому развитию детей с ОВЗ, зачисленных в Логопункт.  

4.1.12. Ведет необходимую документацию по планированию, проведению 

коррекционной работы. 

4.1.13. Представляет ежегодный отчет о результативности коррекционной работы 

Логопункта. 

4.2. Воспитатель, учитель: 

4.2.1. Создает предметную развивающую среду для своевременного речевого 

развития и профилактики нарушений в развитии устной речи детей с ОВЗ группы, 

класса. 

4.2.2. Проводит оценку качества дошкольного и начального образования 

обучающихся с ОВЗ по  АОП ДО (АООП ДО), АОП НОО (АООП НОО).   



4.2.3. Наблюдает за ходом речевого развития обучающихся с ОВЗ, диагностирует  

предпосылки и признаки формирования нетипичных (опережающих, задержанных, 

искаженных) вариантов развития их устной речи. 

4.2.4. Планирует по рекомендациям учителя-логопеда (учителя-дефектолога) 

индивидуальную работу по речевому развитию обучающихся с ОВЗ, зачисленных в 

Логопункт. 

4.2.5. Участвует по заданию учителя-логопеда (учителя-дефектолога) в 

реализации коррекционных мероприятий,  обеспечивающих коррекцию и компенсацию 

отклонений в речевом развитии, с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей обучающихся с ОВЗ, зачисленных в Логопункт. 

4.2.6. Осуществляет контроль за правильным произношением скорректированных 

учителем-логопедом звуков на этапе автоматизации у детей с ОВЗ, зачисленных в 

Логопункт, во всех видах детской деятельности, режимных моментах в течение дня. 

4.2.7. Взаимодействует с учителем-логопедом (учителем-дефектологом), 

родителями (законными представителями) ОО по вопросам дошкольного и начального 

образования по АОП ДО (АООП ДО),  АОП НОО (АООП НОО)  детей с ОВЗ, 

зачисленных в Логопункт. 

4.2.8. Вовлекает в коррекционную работу родителей (законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ, зачисленных в Логопункт. Обеспечивает заинтересованность в ее 

результативности. 

4.3. Директор  ОО: 

4.3.1. Обеспечивает условия, направленные на профилактику нарушений в 

развитии устной речи и коррекцию речевого развития обучающихся с ОВЗ и достижения 

ими уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме. 

4.3.2. Обеспечивает комплектование Логопункта детьми с ОВЗ. Приказом по ОО 

утверждает список детей с ОВЗ, зачисленных в Логопункт. 

4.3.3. Осуществляет контроль за работой Логопункта.  

4.4. Заместитель директора: 

4.4.1. Осуществляет руководство деятельность по разработке АООП ДО (АОП 

ДО) и АОП НОО (АООП НОО).   

4.4.2. Планирует, координирует взаимодействие педагогических работников, 

родителей (законных представителей) ОО по вопросам освоения АОП ДО (АООП ДО), 

АОП НОО (АООП НОО)  обучающимися с ОВЗ, зачисленными в Логопункт. 

4.4.3. Обеспечивает повышение  профессиональной компетентности 

педагогических работников ОО, педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста.  

4.4.4. Обеспечивает взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических, медицинских работников ОО и других организаций, 

специализирующихся в области оказания поддержки детям с ОВЗ, имеющим нарушения 

речи. 

4.4.5. Организует проведение мониторинга качества дошкольного и начального 

образования, коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, зачисленными в 

Логопункт. Осуществляет анализ результативности коррекционной работы.  

4.4.6. Контролирует: 

- качество реализации АОП ДО (АООП ДО) и АОП НОО (АООП НОО) ; 

- применение педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию 

отклонений в речевом развитии детей с ОВЗ; 

- соблюдение требований к максимально допустимому объему недельной 

образовательной нагрузки; 

- динамику устранения речевых нарушений обучающихся с ОВЗ, зачисленных в 

Логопункт. 

4.5. Родители (законные представители): 



4.5.1. Создают в семье условия благоприятные для общего и речевого развития 

ребенка с ОВЗ. 

4.5.2. Взаимодействуют с педагогическими работниками по преодолению 

речевых нарушений ребенка с ОВЗ.   

 

V. Перечень документации учителя-логопеда 

 

5.1. Учетная документация: 

- АООП ДО (АОП ДО) и АОП НОО (АООП НОО)  для детей с ОВЗ; 

- циклограмма распределения деятельности; 

- годовой план работы учителя-логопеда (как часть годового плана работы ОО); 

-  консультативные материалы для педагогов и родителей (законных представителей); 

- документ по планированию образовательной деятельности (рабочая программа/план 

работы). 

5.2. Отчетная документация: 

- педагогические характеристики на обучающихся (семьи); 

- материалы (в части касающейся) для прохождения обучающимися ТПМПК  (ЦПМПК); 

- материалы педагогической диагностики; 

- речевые карты (по числу обучающихся с ОВЗ, зачисленных на Логопункт). 

 

 


