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L. Общие полояtения
1,1, НастоЯщее полоЖение разработанО в соответСтвии с: Законом РФ коб образовании>,Федера,пьньтм законом коб основньж гарантиях прав ребенка в РФ>, Письмомминистерства общего и профессион_аJIьно.о Ъбразования РФ (об учителях логопедах ипедагогах-психологах r{реждения образования>, Инструктивным письмом МинистерстваРФ от |4,02,2000 г, Jrlb2 <Об организации логопедического пункта общеобразовательного
rIреждения>>, Уставом ЩОУ.э -

1.2. Логопедический Iryнкт,в МБЩОУ к.Щетский сад J\Ъ 2 к Рябинко организуется с
цельЮ оказания своевременной помощи детям, имеющим нарушения в развитии устнойречи. основньrми задачами логопедической службы являются:

- коррекция различньж нарушений речи (Фн, ФФНр, онР 3 уровня, заикание легкой
формы)

- профилактическая работа по предупреждению нарушений речи у детей путемпропаганды логопедических занятиЙ среди работников ЩОУ и родителей, законньrхпредставителей.

1.з. Логопедический пункт при Щоу открывается приказом руководства образовательнойорганизации на основании данньж обследования детей и вьUIвления тех, кто нуждается влогопедиЧеской помощи, при н€rличии наначаIIо уrебного года 20 детей с нарушениями в
рtLзвитии устной речи.

1,4, ,щеятельность логопедического пункта регламентируется уставом Щоу и настоящимположением.

1,5, Непосредственное руководство работы логопедического пункта Щоу осуществляет
руководитель образовательной организации.

2. Организация логопедической работы



2,1, КомПлектованИе логопеДичоского пункта осуществляется по разновозрастномупринципу из числа воспитанников с нарушониями речи, поеещающих.щоу.

2,2, Зачпсление воспитанников на логопункт осущоствляется на осЕовании заключения ив соответствии с реком9ндациями ПМПк, на основании прикtва ЩОУ и по зчUIвлению
родителей :

2,З, При зачислении на логопункт rIитывается харuжтер и степень тяжести речевьжнарушений, возрастдетей. :

В первуЮ очередЬ на логопУнкт зачиСляются дошкольники подготовительной группьт,
имеющие фонетические, фонетико-фонематические нарушени я - 2о детей.

2.4- ЩопУскаетсЯ пребыванИе на логОпункте детеЙ с оНР 3 уровня, легкой формьiзаикания с речевой патологией и без нее.

2.5. Не подлежат зачислению на логопункт:

- дети с тяжелыми нарушениями речи ( онр 1-2 уровни, аJIаJлия, ринолrlJIия, тяжелые
формы заикания), подлежащие обучению в специаJIьньж речевых группах детского сада. 

l

- дети, имеющие нарушения слуха, зрения и инiеллекта, подлежащие обуrению в
специальньD( группах .ЩОУ соответствующего про филя.

- дети, страдающие заболеваниями, которые являются противопоказаниями для приема в
ЛОУ общего типа ( например эпилепсия). - 

,

2,6, Прием детей в логопедический пункт производится в течение всего уrебного года, по
мере освобождения мест. Выпуск детей с логопедического пункта производится в течение
всегО уrебного года по мере коррекции речевых нарушений.

2,7, Сроки коррекционной рабоiы зависят от степени вырФкенности речевьтх нарушений,
индивидуЕrльньж особенностей детей, условий воспитания в ЩОУ " 

.ar"a.
2,8. OсHoBH.UI организационная форма коррекционной работы в логопедическом пункте -индивидуальные занятия. Частота И продолжительность индивидуаJIьньIх занятий
определяется характером и степенью вьiрЕDкенности речевого наруIцения, возрастом
детей, их психофизическиМи особенНостямИ. rЩлительНость провОдимьIх занятий от 10 до20 минуг. Время, отведенное на индивидуальное занятие a рйa"по* увеличивается, если
логопед са.пл забирает ребенка из |руппы и отводит в группу по окоъiчании занятий. ,

под,ру,,,,овые занятия организуются по мере необходимости на определенных этапах
логопедической работы, если есть дети одного возраста, имеющие сходные rrо характеру и
степени вырtDкенности речевые нарушения. Продолжительность занятий о, ]5 до ЗО
минуг.

2,9, Занятия с детьми рекоменДуется проводить в угреннее время, 2-З раза в неделю Bdвторой половине Дня' для того, чтобы орга"иiо"аr" консультативную работу с
родителями.

2,10, Учитель-логопед пользуется всеми льготами и преимуществами, предусмотренными
законодательством РФ.

2,Il, Продолжительность рабочего времени rIителя-логопеда, работшощего "dлогопункТе ЩОУ установлена в 20 астрономИческих часоВ подагогической работы в
неделю ( 18 часов работа с детьми и2 часаконсультативной рфоты).



2,12, ответственность за посещение детьми занятий в логоIедическом пункте возлагается
на учителя-логопеда, воспитателей групп, которые посещаitст дети, родителей.

2.13.отчисление с занятий на логопункте возможно по следующим причинам:

- выбьтвание ребенка из ЩОУ.

- систематическое игнорирование родителями требований логопеда.

- необоснованные rrроtryски занятий.

2,I4, Коррекционная работа осуществляется с использованием индивидуального
образовательногО маршрута на каждоГо ребенка, опирtшсЬ на програNIму Филичевой Т.Б.,
Чиркиной Г.В.

3. Щокументация учителя-логопеда логопедического пункта

З. 1. Учитель-логопед ведет докр{ентацию:

- годовой план,

- журнал регистрации детей, имеющих речевые недостатки,

- перспективный план работы с детьми, имеющими ФФНР и оНР (либо индивидуальный
образовательный маршрут на каждого ребенка)

- расписание занятий,

- журнал посещаемости,

- журнал уIIета детей, зачисленньж на логопункт,

- речевые карты, Э '

- индивидуаJIьные тетради длil занятий с детьми,

- отчет логопеда за год.

4. Материально-техническое обеспечение логопункта.

4.i.ЛoгoпеДическийкaбинeтpzЦ}меЩенBпoМеЩeEии.ЩoУ.

4,2, ,щля логопедического кабинета выделяется помещение, отвечающео санитарно-
гигиеническим нормам.

4,з, На администрацию доу возлагается ответственность за оборудование логопункта,
его санитарное состояние и ремонт.

5. Управление логопедическим IryHKToM ДОУ
5,1, Руководство работы логопедического пункта осуществляется заведующим МБЩОУ.


