
Приложение 1

Образец расписки родителей, отказавшихся

переводить ребенка в логопедическую группу

Образец расписки родителей, отказавшихся

от зачисления ребенка в Логопункт МБДОУ 

 
                                                                                  Заведующему МБДОУ № 43«Рябинушка» 

                                                С.Г. Ласкиной  

                                                                                от ________________________________ 

___________________________________ 

                                                                           Проживающего (щей) по адресу 

______________________________ 

______________________________ 

 

                                                                            Отказ 

Я, ________________________________________________________________ 

отказываюсь от зачисления своего ребенка _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

в Логопункт МБДОУ № 43 «Рябинушка» в связи с _______________________ 

__________________________________________________________________ 

С логопедическим заключением ребенка ознакомлен(а).Рекомендации от учителя - логопеда 

получены, о последствиях предупрежден (а). Претензий к заведующему МБДОУ № 43 

«Рябинушка» не имею. 

 

 

«____» ___________ 200____ г. Подпись родителя _______________________ 

 

                                                                                     Заведующему МБДОУ № 43 «Рябинушка» 

                                                С.Г. Ласкиной  

от ________________________________ 

_______________________________ 

проживающего (щей) по адресу: 

______________________________ 

______________________________ 

 

Отказ 

 

Я, ________________________________________________________________ 

отказываюсь от зачисления своего ребенка _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

в логопедическую группу МБДОУ № 43 «Рябинушка» в связи с  получением логопедической помощи 

на Логопункте детского сада. С логопедическим заключением ребенка ознакомлен (а).  Рекомендации 

от учителя - логопеда получены, о последствиях предупрежден (а).  

 

Претензий к заведующему МБДОУ № 43 «Рябинушка» не имею. 

 

«____» ___________ 200____ г.         Подпись родителя _______________________ 

 



Приложение 2

                                                                               Заявление  о   зачислении 

в Логопункт МБДОУ 

 

                                                                                           Заведующему МБДОУ № 43 «Рябинушка» 

                                                С.Г. Ласкиной 

от ________________________________ 

_______________________________ 

проживающего (щей) по адресу: 

______________________________ 

                                                                                               ______________________________ 

Заявление.  

Я, (ФИО)__________________________________________________________ 

Прошу зачислить моего ребенка______________________________________, 

посещающего ___________________ группу «_________________» 

в Логопункт МБДОУ №43 «Рябинушка» с ___ ______ 20 ___ года. 

Обязуюсь выполнять следующие требования: 

1.По рекомендации учителя - логопеда обращаться к невропатологу, ортодонту, 

детскому психиатру и другим специалистам. 

2.Обеспечить присутствие ребенка в МБДОУ в дни логопедических занятий. 

3.Выполнять рекомендации учителя – логопеда в логопедической тетради ребенка. 

4.Поставленный учителем - логопедом звук автоматизировать в повседневной речи 

ребенка. 

5.По приглашению учителя – логопеда посещать консультации, родительские собрания, 

открытые мероприятия. 

6.В случае невыполнения мною требований претензий по результатам коррекции иметь 

не буду. 

7. При систематическом невыполнении требований или длительных пропусках ребенок 

может быть выведен из логопункта через ПМПк ДОУ.  

Последующее зачисление возможно только при наличии свободных мест.       

Подпись__________________________ 

Дата_____________________________ 

 

 



Приложение 3.

образец Заявления

о зачислении в 

логопедическую группу МБДОУ 

 

                                                                                           Заведующему МБДОУ № 43 «Рябинушка» 

                                                С.Г. Ласкиной 

от ________________________________ 

_______________________________ 

проживающего (щей) по адресу: 

______________________________ 

                                                                                               _____________________________ 

Заявление.  

Я, (ФИО)__________________________________________________________ 

Прошу зачислить моего ребенка______________________________________, 

посещающего ___________________ группу «_________________» 

в логопедическую группу МБДОУ №43 «Рябинушка» с ___ ______ 20 ___ года. 

Обязуюсь выполнять следующие требования: 

1.По рекомендации учителя - логопеда обращаться к невропатологу, ортодонту, 

детскому психиатру и другим специалистам. 

2.Обеспечить присутствие ребенка в  логопедической группе МБДОУ . 

3.Выполнять рекомендации учителя – логопеда в логопедической тетради ребенка. 

4.Поставленный учителем - логопедом звук автоматизировать в повседневной речи 

ребенка. 

5.По приглашению учителя – логопеда посещать консультации, родительские собрания, 

открытые мероприятия. 

6.В случае невыполнения мною требований претензий по результатам коррекции иметь 

не буду. 

7. При систематическом невыполнении требований или длительных пропусках ребенок 

может быть выведен из логопедической группы  через ПМПк МБДОУ. Предупреждён 

(а), что последующее зачисление возможно только при наличии свободных мест.       

Подпись__________________________ 

Дата_____________________________ 

 



Приложение 4

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

  

1. Настенное зеркало для логопедических 

занятий (50х100)                                                                           1 шт. 

2. Зеркало для индивидуальной  

работы (9х12)                                                                                8 шт. 

3. Логопедические зонды, шпатели  

4. Разрезная азбука (настенная)                                                  1 шт. 

5. Кассы букв (индивидуальные)                                                8 шт. 

6. Учебно-методические пособия 

7. Настольные игры, игрушки, конструкторы 

8. Умывальник                                                                               1 шт. 

9. Классная доска                                                                          1 шт. 

10. Шкафы для пособий                                                                2-3 шт. 

11. Стол канцелярский                                                                  1 шт. 

12. Стулья                                                                                       5 шт. 

13. Комплект "парта - стул"                                                          8 шт. 

14. Песочные часы                                                                         1 шт. 

15. Секундомер                                                                              1 шт. 

16. Метроном                                                                                 1 шт. 

17. Магнитофон                                                                             1 шт. 

18. Проигрыватель                                                                         1 шт. 

19. Набор пластинок 

20. Диапроектор (или фильмоскоп)                                              1 шт. 

21. Калейдоскоп                                                                              1 шт. 

22. Экран                                                                                          1 шт. 

23. Видеомагнитофон                                                                     1 шт. 

24. Компьютер                                                                                 1 шт. 

25. Дискеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

Нормативно-правовые документы учителя-логопеда ДОУ 

Раздел 1. Международные нормативно-правовые акты 

1. Конвенция о правах ребёнка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1989 г., ратифицированная Верховным советом СССР 13.06.1990 г.  

Раздел 2. Законодательно-правовые акты Российской Федерации 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Федеральный закон "Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(специальном образовании)". Принят Государственной Думой 2 июня 1999 г. 

(Постановление ГД ФС РФ от 02.06.1999 №4019-II ГД). 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

4. Приказ Минобразования РФ от 07.12.2000 №3570 "Об утверждении положения  о 

порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных 

учреждений длительного отпуска  сроком до одного года".  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. №209 "О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений". 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. №69 "Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образования".  

7. Распоряжение Правительства РФ "Социальные нормы и нормативы" (о наполняемости 

специальных групп, специальных классов) от 18.07.1996 г. №861 

8. Инструктивное письмо Министерства образования России от 02.07.1998 г. №89/34-16 

"О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий". 

9. Письмо Минобразования России от 25 августа 1998 г. №05-51-66/98 "О вопросах 

нормирования и оплаты труда педагогических работников". 

10. Письмо Минобразования РФ от 22 января 1998 г. №20-58-07 ин/20-4 "Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах учреждений образования". 

11. Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 №65/23-16 "О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения". 

12. Письмо Минобразования РФ от 16.01.2002 №03-51-5 ин/23-03 "Об интегрированном 

воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных 

учреждениях".  

13. Письмо Минобразования РФ от 15 августа 2011 г. №03-515/59 "Разъяснения по 

применению порядка аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений". 

14. Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 №781 "О списках работ, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений, с учётом которых досрочно назначается 

трудовая пенсия". 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 27 января 2009 г. N 03-132 "О 

методических рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического 

обследования детей старшего дошкольного возраста" (поручение Правительства 

Российской Федерации от 22 июня 2007 г. N ДМ-П44-3035)". 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 

26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

Раздел 3. Законодательно-правовые акты края 



Раздел 4. Локальные акты МБДОУ 

1. Положение о работе группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

2. Должностная инструкция учителя-логопеда.   

3. Положение о ПМП консилиуме 


