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УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ «Уемская СШ» 
___________О.В.Щукина 
 
«___»___________200_г. 
  
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

структурного подразделения 
«Детский сад п. Уемский» Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Уемская средняя школа» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано для структурного подразделения «Детский сад 
п. Уемский» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Уемская средняя школа» (далее – Структурное подразделение) в соответствии с 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"№ 273 – ФЗ от 

29.12.2012, приказом Министерства науки и образования Российской Федерации 

№ 1014 от 30.08.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования», Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) Уставом 

МБОУ «Уемская СШ», Положения о структурном подразделении «Детский сад п. 

Уемский» на основании инструктивного письма Минобразования РФ «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» 

от 14.12.2000 г. № 2. 
1.2. Настоящее положение реализует деятельность логопедического пункта в 

Структурном подразделении. 
1.3. Логопедический пункт в Структурном подразделении организуется в целях 

оказания помощи воспитанникам 4-6- летнего возраста, имеющим нарушения в 

развитии речи. 
1.4. Открытие и закрытие логопедического пункта осуществляется приказом директора 

МБОУ «Уемская СШ» по предоставлению учителями-логопедами списков детей, 

нуждающихся в коррекции развития речи. 
1.5. При зачислении ребёнка в логопедический пункт с родителями (законными 

представителями) заключается договор. 
1.6. Логопедический пункт функционирует с 1 сентября по 31 мая. 

 
2. Основные задачи логопедического пункта 

 
2.1. Основными задачами логопедического пункта  являются: 

- Своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 
- Определение их уровня и характера; 
- Устранение этих нарушений; 
- Распространение специальных знаний по логопедии среди педагогических 

работников, родителей (законных представителей). 



 
3. Организация деятельности логопедического пункта 

 
3.1. В логопедический пункт по решению психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее – ПМПК) Структурного подразделения зачисляются воспитанники, 

имеющие следующие нарушения в развитии речи: 
- общее недоразвитие разных уровней; 
- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 
- заикание; 
- недостатки произношения – фонетический дефект; 
- дефекты, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого 

аппарата (дизартрия, ринолалия, алалия). 
3.2. Зачисление в логопедический пункт осуществляется на основе обследования речи 

воспитанников, которое проводится с 15 по 30 апреля и с 1 по 15 сентября 

ежегодно. 
3.3. Наполняемость логопедического пункта – 20 человек. На каждого воспитанника, 

зачисленного в логопедический пункт, учитель-логопед заполняет речевую карту. 
3.4. Выпуск воспитанников из логопедического пункта производится по решению 

ПМПК в течение всего учебного года после устранения у них нарушений речевого 

развития. 
3.5. Учителя-логопеды являются организаторами психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей, имеющих нарушения в речевом развитии, разрабатывают 

программы для организации коррекционной деятельности с детьми, в том числе 

адаптивные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3.6. Учителя-логопеды самостоятельно определяет форму занятий с детьми: 

индивидуальную, групповую. 
3.7. Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется 

учителями-логопедами в зависимости от тяжести нарушений речевого развития. 
3.8. Индивидуальные занятия проводятся 2-3 раза в неделю, длительность 15-20 минут. 

Подгрупповые занятия проводятся 1-2 раза в неделю в период автоматизации 

звуков длительностью не более 20 минут. 
 

4. Руководство логопедическим пунктом 
 

4.1. Общее руководство логопедическим пунктом осуществляет заместитель директора 

по дошкольному образованию. 
4.2. Заместитель директора по дошкольному образованию:: 
- обеспечивает создание условий для проведения с детьми коррекционно-
педагогической работы; 
- подбирает педагогов для коррекционной работы. 
4.3. Учителя-логопеды: 
-  проводят регулярные занятия с воспитанниками по исправлению различных 

нарушений речевого развития; 
- осуществляют взаимодействие с педагогами по вопросам речевого развития, 

развития коммуникативных и других способностей воспитанников; 
- участвуют в разработке раздела коррекционной работы образовательной программы 

Структурного подразделения; 
- разъясняют педагогам, родителям (законным представителям) задачи и специфику 

коррекционной работы по преодолению дефектов речевого развития воспитанников; 
- участвуют в работе методического объединения учителей-логопедов района; 
- предоставляют до 30 мая ежегодно отчёт о своей деятельности. 



 
5. Документация 

 
5.1. Учителя-логопеды ведут документацию: 
- рабочие программы; 
- речевую карту на каждого ребёнка, посещающего занятия; 
- перспективный и календарный планы на все виды занятий; 
- тетрадь индивидуальных и коррекционных занятий; 
- тетради взаимодействия; 
- журнал учета посещения детей; 
- отчеты по работе. 

Календарный план включает разделы: 
- формирование общих речевых навыков; 
- работа над звукопроизношением; 
- работа над дыханием; 
- формирование фонетического восприятия. 
 

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
 

6.1. Логопедический пункт размещается в помещении Структурного подразделения. 
6.2. Для логопедического пункта выделяется кабинет, отвечающий санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспеченный специальным оборудованием. 
 

7. Заключительные положения 

6.1. Положение вступает в силу с момента утверждения директором МБОУ «Уемская 

СШ». 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься на педагогических 

советах и вступают в силу с момента утверждения директором МБОУ «Уемская СШ». 

6.3. Срок данного положения не ограничен. Настоящее положение действует до принятия 

нового. 

 

 
 
 


