ствив
го мАдоу
17>

г. ]''{ч 2011

утввРждвно

протоколом педагогического совета
мАдоу <!етский сад ]ф 17>
от 02.09. 2014 г. ]\р |

положшниш
о логопшдичвском
пунктш
муниципального автономного д0|школьного
образовательного учре)!(дения г. )(абаровска
(детский сад лъ 17>
1. Фбцлие полож(ения
1.1. |[олох(ение о логопедическом пункте муницип,ш1ьного автономного
до1пкольного образовательного у{ре}кдения г. [абаровска <<.{етский сад )\гэ

(далее

}!огопедический пункт) определяет порядок организации
деятельности логопедического пункта как структурного подр€вделения
пдуниципа|1ьного до1школьного образовательного учрех{дения (далее
77>>

9нрет<дения).
1.2. .]-[огопедический пункт мо}кет бьтть органи3ован в |у1униципа-]1ьнь1х
до1школьньгх образовательньтх г{рех{дениях общеразвиватощего и
коштбинированного вида.
|.3. -[[огопедический пункт создан в йА!Ф9 <!етский оад
17> в

ф

соответствии с Федеральнь1м 3аконом от 29.|2.2о12 м 27з Фз (об
образовани!4 в Российской Федер ации>>, 9ставом !нре>кде ния' на основании
инсщуктивного письма !м1инобразования РФ (об органи3ации работьт
логопедического пункта общеобразовательного учре)кдения> от |4.|2.2000
}ф 2, в целях ок€вания помощи в д0стия{ении детьми до1пкольного возраста'
име!ощими первичнь1е нару1шения в р€ввитии устной речи' уровня речевого
развития, необходимого и достаточного для успе11!ного освоени'{ ими
образовательнь!х прощат1у1м до1школьного образования и создани'т равнь1х

стартовь1х возмот{ностей обунения в начапьной тпколе.
1.4. /{огопедический пункт открь1ваетоя в 9нрехсдении лри наличии
ляти - десяти щупп общеобразовательной направленности.
1.5. !ля организации деятельности !огопедического пункта в 1штатное
расписание 9нреэкдения вводится дол)кность учителя-логопеда (из расчета не
более 25 детей с нару1ценияту|и речи в возрасте 4 - 7 лет на одну ставку).
1 6. Фсновнь1ми задачам|и -[!огопедического пункта явля}отся :
.

- вь|явление нару1шений в р€ввитии устной речи (первинного характера)
у детей дошкольного возраста 9нре>кдения;
- коррекция нару1шений в р€швитии устной речи (первинного характера)
у детей дошкольного возраста }ирехсдения;
- своевреп4енное предупре)кдение и преодоление трудноотей в освоении
детьми образовательньтх прощамм до1пкольного образования;
- разъяснение сшеци€ш1ьнь!х знании по логопедии среди педагогов,
родителей (законнь1х представителей) детей с цель!о профилактики речевь1х
нару1цений у детей дошкольного возраста и оптимизации логопедического
процесса.

|.7. €рок данного |{оло:кения не ощаничен. [анное

|!олох<ение

деиствует до принятия нового.
2. Фсновнь1е напр авления деятельности -|{огопединеского пункта
2.|. !иагностическое:
вь!'твление нарушлений в развитии устной речи (первинного
характера) у детей дотшкольного во3раста и отслея{иваъ{ие динамики речевого
развития детей, их успе1пности в освоении образовательной прощаммь1
до1пкольного образования.
2.2.|{оррекционное:
_ создание условий, направленньгх на коррекци}о недостатков
устной
возраста
с
их
ведущего
вида
детей
до1школьного
речи
деятельности и
у{етом

обеспечива}ощих дости}кение воспитанниками' име1ощими нару1шения
устной речи' уров!{я речевого развития, соответствутощего возрастной норме;
обеспечение индивиду€|-]-1ьно ориентированной логопедической
г1омощи воспитанникам с нару1пениями устной речи (первинного характера)
с г{етом психологических и (или) физиологических и иъ\дивиду€|'пьнь1х
воз1!1о)1(ностей.

2.3. |{рофилактическое:

создание условий, направленнь|х на профилактику нарутпений в
развитииустной и формировании основ пись\{енной рени детей дошкольного

возраста.
2.4. Анфорп{ационно-просветительское :
_ ок€вание консультативной помощи педагогам и
родителям (законньтм

представителям) детей в вопросах речевого Развития детей дошкольного
возраста;

субъектов коррекционно-

образовательного процесса' вк.]11оча'{ родителей (законньтх предотавителей)
детеи до1школьного возраста.
2.5 . Фртанизационно-методическое
организаци'|
систематизация
методического фонда
.[{огопедического пункта.
3 . Фргани зация комплектования .[{огопедического пункта
3.1. в [огопедический пункт зачисля}отся дети }нреждения в возрасте
_
4 7 лет, име}ощие общее недор€ввитие речи 1|1 уровня' первичнь1е
нару1цения в развитии устной речи (нерезко вь1ра}кенное общее недор€}з витие
речи (далее - нвонР), обусловленное диолалией, фонетико-фонематическое
:

(далее - ФнР), фонетинеское недор€швитие
отдельнь1х звуков (далее - нпоз).

речи

-

нару1шение произно1шения

з.2. в перву!о очередь в [огопединеский пункт зачис.]ш{тотся дети
стар1пего до1школьного возраста с первичнь1ми нару1пениям1и в развитии

устной речи, пре1ш{тству1ощими их успе1шному освоенито образовательной
прощаммь| до1школьного образованття и (или) вь1зь1ватощими появление
вторичнь1х нару1шений

с

оциа-т1ьного хар акт ера.

.

3.3. [ети, имек)щие нару1пения в рсввитии устной рени вторичного
характера (глухие, слабосль11пащие, позднооглох1пие' слепь1е' слабовидящие,
с нару1шениями опорно-двигательного апг1арата' с задер>ккой психического
развития, с )лмственной отстаг1остьк)' с рассщойствами аутического спектра,
со сложнь!1!1и нару1пениями), а также с тях{ель1ми нару1цениями речи (общим
недор€ввитием речи (далее
о[Р)
разной степени вь1ра}кенности'
обусловленнь1м а;тытией, афазией, дизарщией, ринолалией, заиканием)
обунатотся в щуппах компенсир1тошей направленности у\ зачислени1о в
.[{огопедияеский пункт не подлежат.

з.4.

3ачисление

в

.[огопедииеский пункт 9нреясдения детей

осуществляется на основании зак.]1}очени'{ территориальной п,1едикопедагогической комиссии у1лина основе обследования речи воспитанников и
}[огопедического
пункта
установленного
у{ителем-логопедом
логопедического зак.'1}очения. Фбследование речи детей проводится с

обязательного письменного согласия

их

родителей

(законньтх

представителей) )д{ителем-логопедом }!огопедического щ/нкта с 1 по 15
сентября и с 75 по 30 мая. Бсе дети с вь1явленньтми недостатками в р€ввитии
устной

речи

регистриру!отся

в

списке

воспитанников

}нрехсдения,

нух{да}ощихся в логопедической помощи. 3ачисление в [огопедический
пункт воспитанников из числа обследованнь1х и зарегистрированнь|х в
списке г1роизводится преимущественно в начс!]-1е утебного года и (или) в
течение всего улебного года по мере освобох<ден1б{ мест.
3.5. в слу{ае вь1явлени'т в 9нрех<дении детей с тяжель1ми нару1шениями
речи дети с согласи'1 их родителей (законньтх представителей) направля}отся
на обследование в
у{итепе1\,1-погопедом "[{огопедического пункта
территори€!-г|ьн}.к) психолого-медико-педагогическуго комиссик)
для
определения формь1 получения образования и образовательной прощаммьт,
которук) ребенок моя{ет освоить.
з.6. |1ри отксве родителей (законньтх представителей) от ок€}зани'{
логопедическои помощи их детям с тя)ке11ь1п,1и нарутпениями'речи в щуппе
ко}1пенсиР}тощей направленности (в соответствии с рекомендациями
территориа-гтьной психолого-медико-педагогической комиссии) возмо:кно
ок€вание логопедической помощи в -|{огопедическом пункте таким детям с
у{етом структурь1 и обусловленности речевого нару1пения при условии
активного содействия со сторонь1 родителей (законньтх представителей) в
осуществлении коррекции п (или) компенсации вь1явленного речевого
нару1шения. 3ачисление таких детей в .[огопединеский щ/нкт долх{но бьтть

подтвер)кдено вь1пиской из протокола обследования детей специ€!]-|истами
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
з.7. в диагностически сло)кнь1х слу]аях дети с согласия родителей

(законньтх представителей) так)ке направля1отся г{ителем-логопедом
!огопедического пункта на обследование в территори€]_]-1ьну}о психологомедико-педагогическу!о комисси}о для подтвер)кдения и (или) уточнени'1

закл}очения.
3.8. 14нформация о проведении обследования детей в территориальной
г1сихолого-медико- едагогической комиссии и (или) в }|огопедическом
пункте' результатьт обследования' а так)ке иная информация, связанная с
обследованием детей, является конфиденциальной. [{редоставление
указанной информации без письменного согласия родителей (законньтх
представителей) детей третьим пица\{ не допускается.
з.9. Результатьт диагностики речевого развития детей необходимьт
г{ителк)-логопеду -[!огопедического гункта 9нре>кдения для полг{ени'{
<<обратной связи>> в процессе взаимодействия с ребенком или щуппой детей.
9казанньте результать1 яв.]1'{}отся профессионапьнь!м инструментом у{ителялогопеда' которь11\{ он мо)кет воспользоваться при необходи11у1ости пол)д{ени'{
им информации об уровне актуального ра3вития ребенка и(или) о динамике
такого развития по мере ре€}лизации специальной образовательной
г1рощаммь1.
3.10. Фснованием для зачисления в .|{огопединеский пункт !нреэкдения
детей, зарегисщированнь1х в списке детей !нрея<дения, нуждатощихся в
логопедической пош1ощи' является заявление родителя (законного
представителя). (|{рило>кение 1)
3.11. Ёа основании заявления родителя (законного представителя) в
соответствии со списком детей }нрехсдения' нужда}ощихся в логопединеской
помощи' в срок до 15 сентября прик€Ёом заведу1ощего )/нре>кдения
утвер)кдается список детей, зачисленнь1х в }!огопедический пункт на
текуший утебньтй год. Б случае освобоя<дения в течение унебного года мест
в -[{огопедическом пункте дети зачис.]ш{}отся так}ке прик€вом заведу!ощего
}нрехсдения.
з .|2. |[редельная наполняемость .[{огопедического пункта составляет не
течение унебного года' устанавливается в
более 25 воспитанников
зависимости от категории детей, име1ощих нару1пения в р€швитии устной
речи и составляет в том числе:
онР - до 4 детей;

в

нвонР-до5детей;
ФФнР-до6детей;
ФнР -до6детей;
нпо3-до7детей.

3.13. €роки коррекционной работьт зависят от степени вь1ра}кенности
особенностей и
речевь1х нарутпений ребенка, иъ|дивиду€!_пьно-личностнь1х
моцт варьироваться от 6 месяцев до | - 2, при особо тяжель1х формах - до 3
лет. Рекомендуеш{ьлй срок коррекционной работьт составляет для детей с:
онР (3 уровень) - 2 года;

нвонР, обусловленное дизартрией - 2 года;
нвонР' обусловленное дислалией - 1 год;
ФФнР, обусловленное дизартрией - 2 года;
ФФнР, обусловленное

ФнР

-

нпоз -

1

год;
6 месяцев.

дисл€ш|ией

_

1

год;

з.14. Бьтпуск детей из .|!огопедического пункта производится в конце
утебного года. [{ри необходимости продления срока пребьтвания детей в
-[{огопедическом щ/нкте воспитанники с согласия родителей (законньлх
представителей) направля}отся учителем-логопедом .|{огопедического пункта
на обследование в территори€ш1ьну}о психолого-медико-педагогическуто
комисси1о для уточнени'{ заклточени'1 и определения ф'р' и методов
дальнейтпей логопедической помотци.
3.15. |{ри комплектовании .|1огопедического пункта из числа детей,
зарегистрированнь1х в списке 9нреждения, рекомендуется
учить1вать' что
детей с ФЁР, нвонР, ФФнР, ФнР следует зачис.]штть в сентябре на полньтй
утебньтй год' так как это связано с освоением полного курса специа][ьной
образовательной прощаммь1. д]тя детей с нпоз освоение специальной
образовательной прощаммь1 не щебуется: они легко осваивак)т
образовательнь|е прощаммь1 до1пкольного образования. !огопедическая
помощь таким детям ок€вь1вается только в отно[пении коррекции
произно1пения отдельнь1х звуков' поэтому зачисление детей с Ё|1Ф3 мо}кет
осуществляться в течение всего утебного года.

0рганизация к0ррекционной работьп .|!огопедического пункта
4.\. !нре>кдение создает специ€|"льнь1е условия для полг{ения
образования детьми' име}ощиминару1пения в развитии устной речи.
4.2. ||од специапьнь1ми условиями для получения образования детьми'
иметощими нару1пения в развитии устной речи' пониматотся условия
обутения' воспитания и ра3вития таких детей, вк.]1юча}ощие в себя
4.

использование специальньтх образовательнь1х программ и методов обунения
и воспитания) специ€1льньтх унебников' унебньтх пособий и дидактическ}гх
материаг|ов, специ€|'льнь!х технических средств обунения коллективного и
индивиду€|^льного пользования' проведение щупповь1х и индивиду€|_пьнь1х
коррекционнь1х занятий и другие условия, без которь1х невозмо)кно или
затруднено освоение прощамм до1пкольного образования детьми с
нару1пениями в р€ввитии устной речи до1школьного возраста.
4.3.!читель-][огопед в соответствии с требованиями Фгос !Ф мо>кет
ре€|"'{изовь1вать разнь|е образовательнь1е программь1 в части <€одеря<ание
коррекционной работьл> с учетом примернь1х основнь1х (специальньтх)
образовательнь|х прощамм или разработаннь1х самостоятельно. |!ри
реа]1изации )д{ителем-логопедо\{ нескольких образовательнь1х прощамм
до1школьного образования ка)кдая из них должна бьтть утвер)кдена
!нрехсдением в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федер!].льного закона <Фб
образовании в Российской Федер ации>> от 29 декабря 20|2 г. ф 27з-Ф3 и
дол)кна бьтть оформлена в соответствии с требованиями Фгос до.

4.4. €одерхсание коррекционной работьт определяется

учителем-

логопедом самостоятельно с учетом возрастнь1х, психологических и (или)
физиологических и и|1дивиду€]_пьнь1х особенностей, степени тя)кести
нару1пений устной рени детей дошкольного возраста. Фно дошкно отра)кать
иътдивиду.!"льно ориентированнь1е направлени'1 коррекционной работьт,
обеспечива1ощие удовлетворение особьгх образовательнь1х потребностей

ук€ванной категории детей.
4.5. Аа ках{дого воспитанника' зачисленного в -[{огопединеский пункт
9нрехсдени\ у1итель-логопед заполн'1ет речеву}о карту в соответствии с
видом и структурой реневого нарутцени'1.

4.6.

Фсновньтми формами коррекционной работьт

с

детьми'
зачисленнь1\4и в -[{огопедический гункт' явля1отся индивиду€ш1ьнь|е и
щупповь1е занятия. [ля проведени'1 щупповь1х занятий формирук)тся
подщуппь1 детей. |[редельная наполн'1емость подщуппь!
детей
в
завиоимости
от
характера
нарутпений
устанавливается
развития устной
во3раста
воспитанников
и
состав.тш1ет
от
2-х
речи'
до 6-ти детей.
4. 6. [{родол)кительность занятит? определяется
для детей пятого года я{1.1зни (штладтпего до1пкольного возраста):
индивидуапьньгх - 10-15 минут, групповьтх - 15-20 минут;
д]ш{ детей тшестого' седьмого года )кизни (стартпего до1школьного
возраста): индивидуа|льнь!х - \5-20 минут' щупповь!х-25-30 минут.
4.7. в зависимости от особенностей работоспособности ребенка время
:

индивиду€ш1ьного

заъ\ятия мо)кет

ьтть со кр ащен о .
4.8. |{ериодичность проведения индивиду€|_|1ьнь1х и групповьтх занятий
опреде-тш1ется у{ителем-логопедом самостоятельно в зависимости от тя)кести
б

речевьгх нару1пений и особьтх образовательнь1х потребностей воспитанников
и составляет от 1 до 3-х занятий в недел1о.
4 .9 . Андивиду€!.льнь|е
коррекционнь1е заътятия в .|!огопедическом пункте
проводятся с г{ето]!1 рех{има работьт 9нре>кдения во вре\4'{ лтобой
деятельности детей: ищовой' ком]угуникативной' познавательноисследовательской, продуктивной, му3ь1к€!"льно-худо)кественной,
нтения. |{р"
этом раолиоание индивидус}льньтх коррекционнь]х занятий ка}кдого ребенка,
должно постоянно варьироваться' чтобьт иск-]1}очить рецлярное неучастие

воспитанника в одном у| том же виде деятельности. [рупповьте формьт
коррекционной работьт рекомендуется органи3овь1вать во врем'1
ком|у1уникативной деятельности тех групп' которь1е посещак)т дети,
зачиоленнь1е в !огопедический пункт.
5" {окументация учителя-логопеда -[[огопедическог0 пункта

Б -[[огопедическом пункте 9нре>кдения дол)кна иметься следу}ощая

документация|
5.1. |[оло)кение о логопедическом пункте 9нре>кдения.

5.2. }{урнал

9нре>кдения.

обследования речевого ра3вития воспитанников

.

диагностики речевого развития и освоени'{ содер )кания
специальной
образовательной прощаммь1 детьми, зачисленнь!ми
/{огопедический пункт 9нре>кдения.
5 .3

1!1атери€]"ль1

5.4.

9твер:кденньтй

список воспитанников' зачисленнь1х

!огопедический пункт 9ирехсдения.

5.5. Речевьте карть1 на

каждого

.[[огопедический пункт.

ребенка, зачисленного

в
в

5.6. €пециальная

образовательная прощамма (прощаммьл)
коррекционной работьт }дителя-логопеда !огопедического пункта как

составная часть основной образовательной программьт 9нрехс деъ|ия.
5.7. |{ерспективнь1е плань1 коррекционно-р€швиватощей работьл 11а
улебньтй год в соответствии с возрастом и характером речевого нару1шения.
5.8. 1{алендарнь!е плань1 индивиду.ш1ьнь1х и групповьтх занятий.
5.9. Андивиду€!льнь1е планьт (мартпрутьт) речевого ра3вития на кФкдого
ребенка, зачисленного в -[[огопединеский щ/нкт 9нре>кдения.
5.10. 1абель посещаемости детьми индивиду.ш1ьнь!х и групповь1х
занятий.
5.11. Расписание индивищ-апьньгх и щупповьтх занятий.
5.|2. Фтчет учителя-логопеда
результативности коррекционной
за
работьт
утебньтй год.
5. 13 ' !олт<ностная инсщукция у1ите.шя-логопеда.
5.|4. |!аспорт логопедического кабинета.
5. 15. [рафик работьт у{ителя-логопеда.
5.16. Форма ведени'{ доку\4ентации !огопедического пункта
определяется учителем-логопедом самостоятельно.

о

б. Бидьп работ и рабонее вреш!я учителя_логопеда

-|[огопедического пункта

6.1. Бидьт работ )д{ителя-логопеда:

индивиду€ш1ьное обследование,
индивиду альъ\ая консульт аци\ щупповь1е консульт ации, индивиду€!_пьное
коррекционное занят'1е, щупповое коррекционное занятие' просветительск€ш
работа, организационно-методическая работа.
6.2. Р абочее время учителя-логопеда.
6.2.|. Рабочее время учитепя-логопеда вкл}очает преподавательскуто
(улебнуто, непосредственну[о рабоц с детьми), а также другу[о
педагогическук) работу, предусмотренну[о дол}1(ностнь1ми обязанностями и

тарифно-квалификационнь1ми (квалификационньтми) характеристиками,
рецлируется графиками и планами работьт' в том числе личнь1ми планами

у{ите]1я-логопеда.
6.2.2. Ё{а утителя-логопеда .[[огопедического пункта муниципа_т1ьного
до1пкольного образовательного г{ре)кдения раслространя1отся все льготь| и

преимущества' предусмотреннь1е законодательством РФ

логопедов.

для унителей-

6.2.з. 0плата тРуда учителя-логопеда производится из расчета 20
астрономических часов в недел!о, из которь1х 16 часов отводится

на преподавательскук) деятельность' 2 часа _ на оформление документации.

1

!

14нформационно-просветительская
и
организационно-методическая
деятельность осуществляется в пределах рабонего времени )д{ителя-логопеда
и составляет 2 часа в неделк).
6.2.4. Ёорма часов преподавательской работь1 вк;1}очает проводип,1ь1е
занятия независимо от их продол)кительности и короткие перерь1вь! между
каждь1м зан'ттием. 1!1е>кду групповь1ми зан'ттиями допуска}отся перерь1вь1 в
10 минут, \4ежду ||ндивиду,}пьнь1ми занятиями - в 5 минут. 3то врем'1
используется для подготовки к следу!о1цему заняти}о' а такх{е д.тшт того' чтобьт
отвести одних детей в щуппу }нреэкденияи взять ъ|азанятие других.

7. 1!1атериально-техническое и финансовое обеспечение

7.\. [ля

-[1огопедического гункта вь|деляется отдельньтй кабинет,
отвечак)щий санитарно-гигиеническим требованиям.
7.2.
админисщаци}о 9нретсдения возлагается ответственность
за оборулование -|{огопедического щ'нкта' его санитарное содер)кание и
ремонт помещени'1.
7.з. [огопедический пункт финансируется 9нре>кдением' в ведении
которого он находится.

Ёа

8.

[|тать! и руководство .[{огопедическип| пунктом

8.1.,{олт<ность учителя-логопеда устанавливается

со 1птатнь1м расписанием 9нре>кдения.

в

соответствии

8.2. Ёа долт{ность

)гчитепя-логопеда .[[огопедического пункта
н3вначается лицо' име1ощее вь1с1шее специ€ш1ьное (дефектологинеское)
образование.

8.3.

3аведулощий 9нреэкдением осуществляет систематичеокий
контроль и несет персон€}льну}о ответственность за комплектование и
правильну|о организаци1о логопедической работьт в -|!огопедическом пункте'
повь11пение кв€|_г1ификации г{ителя-логопеда.
8.4. |{рава и обязанности )д1ителя-логог1еда -[{огопедического пункта
}нрет<дения опредепя1отся правилами внутреннего щудового распорядка
9нрехсде ътия и долх(но стнь1ми о 6яз анно ст ям\и.

|[рилол<ение

1

3аведулощему (Фио)

(название унреждения)

от

Ф}1Ф родителя (закохлного представителпя)

3аявление

{, (оио)
с цель]о оказаншя логопеди}[еской помо!ци в устране|1ии нару1пену\я речи
про|шу зачислить моего ребенка (оио)
в логопедический щ/нкт

(название утре:кдения)

с

г.

Фбязутось:
1. Р1нформировать

болезни.

!нре:кдение о предстоящем отсутствии ребенка' его

2. €оздать в семье условия, благоприятнь|е для общего и речевого

развития ребенка.

3. Бзаимодействовать с г{ителем_логопедом логопедического пункта

по преодоленито речевьгх нару1шений ребенка.
€огласен
на проведение обследования речи ребенка в ]у'оел' пршёупастпвшш / 6ез
л4ое?о пршсу7пс!пвшя ("у*"'" .''д""р^"уф в количестве' необходимом ёля

3ачцсленшя ре6енка в лоеопе0шческшй пунк7п / ёля о!пслеэюцваншя ёцналлшкц
речево2о рс1звшп'шя в /печенше унебноао ео0а (шу:кное подчеркнуть ). ||роведение

обследов ания доверя}о у{ите.]1}о-логопеду (Фио)

в с[г{ае

длительного отсутствия (более 3-х ка-глендарнь1х месяцев)

моего ребенка в )/нре>кдении согласен на е?о о1пчшсленце цз лоеопеёшческо?о

пунк,п(' / ы-ш

свобо0нв
с![!Ф

:ц'ц?-|енце

.3сп(ч,щ шфъ

рш

€тгпсок

(що

в ло2опеёшческшй пунк/п прш

).

щслставгге;пя)

20

нс1]!шчцш

роспись

г.

поРмативно-правовьгх документов и литературь1:

1. ![елера_тьшй закон <Фб образовании в Российской Федерации) от
29.1220|2 г. .!Ё 27з-Фз.
2. Фгос АФ и комментарии к не1шу.
3. ||ршсаз йтдтистерства образоваъ|ия и науки Российской Федерации

1082 от 20.Ф..20|3 г. <Фб утверт{дении поло)кения
педагоги!1еской комиссии)>.
}19

о лсихолого-медико-

4- |!исььто йинистерства образования Российской Федерации от
|4-|2.2000т. ]ф 2 (об организации работьт логопедического пункта

общеобр€вовательного

г{рет{дения).
5. |!риказ йинистерства здравоохранения РФ м 383 от 28.|2.1998 г.
<<€пециал ьная помощь больньтм шри нару1шени,{х
речи и других психических

функциб.

6.

|{остановление |[равительства РФ от 03.04.2003г. .]\гч 191
кФ продолт{ительности рабонего времени (норме часов педагогической

работьл за ставку заработной платьт) педагогических работников>>.

7.

|[остановление |!равительства РФ от 0|.\0.2002г. ]х[р 724 (о
г1родош[(ительности е)|(егодного основного удлиненного оплачиваемого

отщ/ска, предостав.]ш1емого педагогическим работникам>>.
|[остановление |[равительства РФ от 18.08.2008г. ]\ъ 6|7 (с
изменениями от 18.05.2009г.) ((о внесении изменений в некоторь|е акть|
|{равительства Российской Федерации об образовательнь|х
учреждениях' в
которьп( обутатотся (воспить|ва1отся) дети с ощаниченнь1ми возмо}1(ностями
здоровья).

8.

9. [{исьмо йинистерства общего и профессион€штьного образования
Российской Федерации от 22.0!.1998г. ]\ъ 20-58-07ин/20-4 <Фб
утителях-

логог1едах и педагогах-психологах г{режден ий образовани'{)).
10. €тепанова Ф.А. @рганизация логопедической
работь1 в до1школьном
образовательном учре)кдении. }и1.:
€фера,
||2с. (€ерия
<<Библиотека руководите]1я доу)).

тц
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11. |{рощаммьт до|школьнь!х о р€вовательнь|х

коп,1пенсиру|ощего

вида для детей с
10

улрех<дений
нару1шениями речи. 1{оррекция

ч.1. |1рощаллма логопедическои
пару|шений рени. Азт._сост. г.в. 9иркина.
недор.вв|ттия } детей'
работьт по преодолени1о фоне1ико-фонематинеского

ч.2.|1рощаплмалогопедическойработьтпопреодолени}ообщего
2009'
педор€ввуттияречи у детей, й,, <<|[росвещение>>'
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