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I. Обще положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
«Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении», Уставом МАДОУ 
детского сада № 1 г. Нытва «Типовым положением о дошкольном учреждении и группах 
детей с нарушениями речи».
1.2. Настоящее положение устанавливает основные направления, регулирующие 
правовую, образовательную и коррекционную деятельность логопедического пункта 
муниципального автономного дошкольного учреждения детского сада № 1 г. Нытва 
(далее -  логопункт МАДОУ), гарантирует возможности для получения логопедической 
помощи детям, имеющим речевую патологию, обеспечивает условия для их личностного 
развития, педагогической реабилитации.
II. Цель и задачи логопункта.
2.1. Цель создания логопункта МАДОУ: оказание своевременной коррекционно
развивающей помощи детям дошкольного возраста (4-7 лет) с фонетическим, фонетико
фонематическим недоразвитием речи.
1.4. Основные задачи логопункта МАДОУ:
- осуществлять необходимую коррекцию речевых нарушений у детей дошкольного 
возраста;
- предупреждать нарушения устной и письменной речи у детей дошкольного возраста;
- развивать у детей дошкольного возраста произвольное внимание к звуковой стороне 
речи;
- вести пропаганду логопедических занятий среди педагогов МДОУ, родителей 
воспитанников;
- воспитывать у детей стремление преодолевать недостатки речи, сохранять 
эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде;
- совершенствовать методы логопедической работы в соответствии с возможностями, 
потребностями и интересами дошкольника;
- интегрировать воспитание и обучение детей общеобразовательной группы с получением 
специализированной помощи в развитии речи
III. Организация деятельности логопедического пункта.
3.1. Организация коррекционного процесса:
- своевременное обследование детей;
- рациональное составление расписания ("сетки”) занятий;
- планирование подгрупповой и индивидуальной работы;
-оснащение логопункта необходимым оборудованием и наглядными пособиями; 
-организация совместной работы логопеда с воспитателями и родителями.
3.2. Обследование детей с целью зачисления на логопункт проводится с 1 по 15 сентября, 
с 15 по 30 мая.
3.3.Зачисление воспитанников на логопункт производится приказом руководителя 
Учреждения на основании решения психолого-медико-педагогического консилиума 
(ПМПк) МАДОУ.
3.4. Комплектование детей на коррекционные занятия проводит учитель-логопед 
МАДОУ по результатам обследования детей в течение всего учебного года. При 
зачислении учитываются характер и степень тяжести речевых нарушений, возраст детей. 
В первую очередь зачисляются старшие дошкольники имеющими простую и сложную 
дислалию и фонетико-фонематические нарушения . Дети с тяжелыми речевыми 
нарушениями (ОНР 1-2 уровня, дизартрия, алалия, заикание) и задержкой психического 
развития, должны быть направлены в специализированные учреждения ( группы). В 
случае отказа родителей от перевода ребенка со сложной речевой патологией или 
невозможности перевода в специализированные учреждения ( группы), учитель логопед 
не несет ответственности за полное устранение дефекта.
3.5. Продолжительность посещения детьми занятий на логопедическом пункте:



от 3 месяцев до 1 года при ФНР и ФФНР.
3.6. Выпуск детей производится в течение всего учебного года по мере устранения 
дефектов речи у детей.
3.7. Учитель-логопед оформляет необходимую документацию на каждого воспитанника 
логопункта (Приложение № 1).
3.8. Предельная наполняемость логопедического пункта -  25 детей.
IV. Организация учебно-коррекционной работы логопедического пункта МАДОУ.
4.1. Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются занятия, 
которые проводятся в соответствии с образовательной программой МАДОУ, рабочими 
программами специалистов.
4.2. Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно как в часы, свободные от НОД 
в режиме дня, так и во время НОД по согласованию с администрацией МАДОУ.
4.3. Начало и продолжительность учебного года на логопункте с 1 сентября по 31 мая.
4.4.Занятия проводятся согласно расписанию. Основная организационная форма 
коррекционной работы на логопункте -  индивидуальные занятия. Частота и 
продолжительность определяются характером и степенью выраженности речевого 
нарушения, возрастом и психофизическими особенностями детей ( от 3 до 5 раз в неделю) 
Длительность проведения занятий -  от 10 до 15 минут.
Групповые занятия организуются, если есть дети одного возраста, имеющие сходные по 
характеру и степени выраженности речевые нарушения. Длительность подгрупповых 
занятий от 15 до 25 минут, в зависимости от возраста детей, частота проведения 
определяется степенью выраженности нарушенных компонентов речи.
4.5.Участниками образовательного процесса являются: непосредственно ребенок, 
воспитатель, родитель, учитель-логопед.
V. Назначение на должность логопеда.
Учителем-логопедом назначается лицо, имеющее дефектологическое или высшее 
педагогическое образование (филологический или педагогический факультет.) с 
обязательным прохождением курсов по переподготовке по специальности "Логопедия” 
или стажировки. Учитель-логопед назначается и увольняется в порядке, установленном 
для педагогов МДОУ, в соответствии с действующим законодательством РФ.
VI. Ответственность учителя-логопеда
Учитель-логопед несет ответственность за организацию и своевременное выявление детей 
с первичной речевой патологией, оптимальное комплектование групп, качество 
коррекционного обучения детей с нарушениями речи;
VII. Обязанности учителя-логопеда
- оказывать консультативную помощь воспитателям и родителям детей;
- работать в тесном контакте с психологом МАДОУ, врачами-специалистами поликлиники 
и членами медико-педагогической комиссии;
- информировать Педагогический совет МАДОУ о задачах, содержании и результатах 
работы на логопункте;
- участвовать в работе методических объединений логопедов ДОУ;
- повышать свою профессиональную квалификацию и проходит аттестацию в 
соответствии с действующими нормативными документами;
- составлять ежегодный отчет.
VIII. Права, социальные гарантии и льготы учителя -  логопеда
8.1. Права, социальные гарантии и льготы учителя-логопеда определяются 
законодательством РФ, основываясь на следующие нормативно -  правовые документы :
- «Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 22.01.98. № 20- 

58-07 ин \20-4» Об учителях-логопедах и педагогах- психологах учреждений образования.
- «Инструктивное письмо Министерства образования РФ № 2 от 14.12.2000г.» Об 
организации работы логопункта общеобразовательного учреждения.



- Приказ Минобрнауки России « Об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений» от 27.03.2006

«Инструктивное письмо Министерства просвещения РСФСР от 05.11.97 г. № 8- 
12\25».0 выделении учителю- логопеду этилового спирта 25 г. на одного ребенка в год.
- «Инструктивное письмо Министерства образования от 12.01.93г. № 10\32 -т» О доплате 

учителю-логопеду 20 %.
8.2. Недельная нагрузка учителя - логопеда в условиях работы на дошкольном логопункте 
составляет 20 часов, из которых 16 отводится на непосредственную коррекционно
речевую работу с детьми, а 4 часа - на организационно-методическую и консультативную 
работу с педагогами ДОУ и родителями (письмо Министерства общего и 
профессионального образования РФ. От 22.01.98 г.№ 20-58-07 ин\20-4)
8.3. Ответственность за посещение детьми занятий на логопункте возлагается на учителя -  
логопеда, воспитателей тех групп, чьи дети занимаются на логопункте, администрацию 
ДОУ.
8.4. Результат работы учителя- логопеда, фиксируется решением медико-педагогического 
консилиума созданного при ДОУ.
IX. Материально-техническое обеспечение логопедического пункта
9.1. Для логопункта выделяется кабинет площадью не менее 20 кв. м, отвечающий 
санитарно-гигиеническим требованиям.
9.2. Администрация МАДОУ несет ответственность за оборудование логопункта в 
соответствии с примерным списком (Приложение №3 к Положению), его санитарно- 
гигиеническое состояние и ремонт.


