
ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о логопедическом пункте 

при муниципальном автономном общ еобразовательном учреждении  
«Средняя общ еобразовательная школа №  1 г. Немана»  

дош кольное образование.
1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию работы и основные 
направления правовой, образовательной и коррекционной деятельности 
логопункта в МАОУ «СОШ № 1 г. Немана» дошкольное образование ( далее ДО), 
гарантирует возможность получения логопедической помощи детям, 
имеющим нарушения речи, обеспечение условий для их личностного 
развития, педагогической реабилитации.

1.2. Логопедический пункт в МАОУ «СОШ № 1 г. Немана» ДО организуется для 
оказания коррекционной помощи детям в возрасте от 4 лет (на начало учебного 
года) до 7 лет с фонетическим, фонетико-фонематическим недоразвитием речи.

1.3. В своей деятельности дошкольное образовательное учреждение, имеющее 
логопедический пункт, руководствуется Федеральным законом «Об образовании» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, инструктивным письмом Министерства образования РФ от 
14.12.2000 № 2 «Об организации работы логопедического пункта
общеобразовательного учреждения», Уставом общеобразовательного учреждения, 
Положением «О психолого-медико-педагогическом консилиуме МАОУ «СОШ № 1 
г.Немана» и иными нормативными документами.

1.4. Основными задачами учителя -  логопеда на логопункте являются:
-  осуществление необходимой коррекции нарушений звукопроизношения у 

детей дошкольного возраста;
-  формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями 

речи;
-  своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого 

развития;
-  воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи, 

сохранению эмоционального благополучия в своей адаптивной среде;
-  реализация возможности интегрировать воспитание и обучение в обычной группе 

с получением специализированной помощи в развитии речи;
-  взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и родителями 

по формированию речевого развития детей.
2. Комплектование логопедического пункта МАОУ «СОШ № 1 г. Немана» ДО

2.1. Комплектование логопедического пункта осуществляется по разновозрастному 
принципу из числа воспитанников с нарушениями речи, посещающих дошкольные 
группы.

2.2. Зачисление и выпуск воспитанников на логопункте осуществляется по 
заключению ПМПК на основании протокола ПМПК МАОУ «СОШ № 1 г. Немана» 
и по согласованию с родителями (законными представителями).

2.3. На логопункт зачисляются дети, имеющие нарушения в речевом развитии.
2.4. При зачислении детей учитываются характер и степень тяжести речевых нарушений,



возраст дошкольников. В первую очередь на логопедический пункт зачисляются 
дети старшего дошкольного возраста.

2.5. Предельная наполняемость логопедического пункта, из расчёта на 1 ставку - 15-20 
детей (в зависимости от их клинического и педагогического диагноза).

2.6. Прием детей на логопедический пункт осуществляется в течение всего учебного года
по мере освобождения мест.

2.7. Учитель-логопед в течение учебного года проводит обследование речевого развития 
воспитанников дошкольного образовательного учреждения, достигших 4
летнего возраста. По результатам обследования формируется списочный состав 
детей для коррекционной работы и представляется в 2 экземплярах в ПМПК.

2.8. Утверждение списочного состава осуществляется ПМПК после обследования детей 
учителем-логопедом до 25 сентября учебного года.

2.9. Если ребенок в возрасте от 4 до 7 лет имеет сложные нарушения речи, учитель- 
логопед дает рекомендации родителям (законным представителям) о 
необходимости проведения комплексного обследования специалистами областной 
ПМПК с целью реш ения вопроса о его переводе в дош кольное учреж дение, 
в котором функционируют логопедические группы, для достижения 
максимального эффекта в работе по коррекции речевых нарушений.

3. Организация деятельности логопедического пункта 
в МАОУ «СОШ № 1 г. Немана» ДО

3.1. Основными формами организации работы с детьми, имеющими нарушения 
речи, на логопункте являются индивидуальные и подгрупповые занятия.

3.2. Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно как в часы, свободные от 
занятий в режиме дня, так и во время их проведения, по графику 
утвержденному приказом директора «МАОУ СОШ № 1 г. Немана».

3.3. Продолжительность занятия не должна превышать время, предусмотренное 
физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно - 
эпидемиологическими правилами и нормами» 2.4.1.1249-03. Периодичность 
индивидуальных и подгрупповых занятий, наполняемость подгрупп зависит от 
характера нарушения речевого развития.

3.5. Коррекционные занятия на логопункте начинаются с 15 сентября и заканчиваются 15
мая.

3.6. Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от 
индивидуальных особенностей детей и составляет: 6 месяцев - с детьми,
имеющими фонетические нарушения речи, 12 месяцев - с детьми, имеющими 
фонетико-фонематические нарушения речи.

3.7. Ответственность за обязательное посещение воспитанниками занятий несут 
родители, воспитатель, учитель-логопед и руководитель образовательного 
учреждения. С целью оптимизации коррекционного процесса с родителями 
детей, посещающих занятия на логопедическом пункте, заключается соглашение о 
взаимодействии

3.8. Воспитатель планирует свою работу с учетом программных требований и речевых 
возможностей детей. Воспитатель обязан знать индивидуальные отклонения в 
формировании речи ребенка, слышать ее дефекты, обращать внимание на 
чистоту произношения.

3.9. Дети выпускаются из логопедического пункта после обследования 
специалистами ПМПК «МАОУ СОШ № 1 г. Немана» в мае месяце текущего 
учебного года. Списки детей-выпускников оформляются протоколом в 3 
экземплярах по единой форме.

4. Участники коррекционно-образовательного процесса



4.1. Участниками коррекционно-образовательного процесса на логопункте 
являются ребенок, родители (законные представители), учитель-логопед.

4.2. Учитель-логопед взаимодействует с воспитателями своего учреждения, учителями- 
логопедами других ОУ города, специалистами ПМПК МАОУ«СОШ № 1 г. 
Немана» и врачами детской поликлиники.

4.3. Учителем-логопедом назначаются лица с дефектологическим образованием 
или высшим педагогическим (фил.фак, пед.фак.), владеющие методами 
нейропсихологического обследования детей с нарушениями речи и других высших 
психических функций, индивидуального и подгруппового восстановительного 
обучения, теоретическими и практическими знаниями в области логопедии, 
предусмотренными программой подготовки в соответствии с требованиями 
квалификационной характеристики.

4.4. Учитель-логопед:
- несет ответственность за своевременное выявление детей с первичной речевой 
патологией, качество коррекционного обучения детей с нарушениями речи:
- оказывает консультативную помощь воспитателям и родителям (законным 
представителям) воспитанников;
- информирует педагогические советы МАОУ «СОШ № 1 г. Немана» о задачах, 
содержании и результатах работы на логопункте;
- участвует в работе методических объединений логопедов ОУ Неманского 
городского округа;
- повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется согласно 
действующим нормативным документам.

4.5. Для фиксирования коррекционно-образовательного процесса учитель-логопед 
ведет на логопункте следующую документацию:

-  журнал регистрации детей-логопатов;
-  журнал учёта посещаемости;
-  расписание занятий групп, индивидуальных занятий;
-  индивидуальный план работы с ребёнком;
-  протокол обследования речевой деятельности (речевая карта);
-  протоколы приёма и выпуска детей;
-  индивидуальные тетради для коррекционной работы с детьми;
-  план работы логопеда;
4.6. На учителя-логопеда логопункта распространяются все льготы и преимущества 
(продолжительность очередного отпуска, порядок пенсионного обеспечения), 
предусмотренные законодательством РФ для учителей городских и сельских 
образовательных учреждений. Оплата труда учителя-логопеда, работающего на 
логопункте при МАОУ, производится из расчета 20 часов в неделю, из них 4 часа на 
организационную и методическую работу.

5. Управление логопедическим пунктом ДО
5.1. Непосредственное руководство работой логопункта осуществляется заместитель 

директора по УВР МАОУ «СОШ № 1 г. Немана», в ведении которого находится 
логопункт.

6. Материально-техническая база и финансовое обеспечение работы
логопедического пункта.

6.1. Для логопункта в ДО выделяется кабинет, отвечающий требованиям 
СаНПиНа.

6.2. На администрацию МАОУ «СОШ № 1 г. Немана» ДО возлагается 
ответственность за оборудование логопункта, его санитарное состояние и ремонт.


