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I Общие положения 
1.1. Логопедический пункт организуется в составе структурного подразделения 

«Социально - психологический центр «Доверие» муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества». 

1.2. Для деятельности логопедического пункта выделятся изолированное 
помещение (кабинет), отвечающее педагогическим, санитарно-гигиеническим 
требованиям»й правилам пожарной безопасности. 

1.3. Отношения между МКУДО «ДДЮТ», в состав которого включена 
деятельность логопедического пункта для детей, имеющих речевые нарушения, и 
родителями (законными представителями) регулируются договором, заключаемым в 
установленном порядке. 

1.4. Логопедический пункт создаётся для оказания практической помощи детям 
дошкольного и младшего школьного возраста с нарушениями речи. 

1.5. Логопедический пункт создаётся с целью обеспечения благоприятных условий 
для совершенствования педагогического процесса, стимулирования деятельности 
учителя-логопеда, повышения эффективности и качества коррекционного обучения, 
методического и профессионального уровня учителя-логопеда, сосредоточения 
наглядного, дидактического материала, методической литературы, технических средств, 
отвечающих задачам коррекционно-развивающего обучения. 

1.6. Логопедический пункт является важной составляющей коррекционно-
развивающей среды, задачами которого являются: 

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 
дошкольного и школьного возраста; 

- предупреждение и коррекция нарушений устной и письменной речи. 
1.7. Непосредственное руководство работой логопедического пункта 

осуществляется администрацией МКУДО «ДДЮТ» 

II Организация логопедической работы 
2.1. Обратиться в логопедический пункт может любой родитель (законный 

представитель), дети которых имеют различные отклонения в развитии устной и 
письменной речи. 

2.2. Первичное обследование для зачисления в логопункт проводится с 1 по 15 
сентября и с 15 по 30 мая. В иные сроки - в течение 2 недель с момента зачисления. 

2.3. Выпуск учащихся из логопункта производится в течение всего учебного года 
после устранения нарушений в развитии речи. 

2.4. Сроки коррекционно-развивающей работы с учащимися в логопункте 
занимают от 3-х месяцев до 1 года (при ФНР и ФФНР) и более (в зависимости от 
сложности структуры речевого дефекта). 
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2.5.Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются 
индивидуальные и подгрупповые занятия. Индивидуальные и подгрупповые занятия 
проводятся: 

- с учащимися, имеющими ОНР, нарушения чтения и письма, обусловленные ОНР 
- не менее 3 раз в неделю; 

- с учащимися, имеющими ФНР и ФФНР, нарушения чтения и письма, 
обусловленные ФФНР или ФНР - не менее 2-3 раз в неделю; 

- с учащимися, имеющими фонетический дефект - не менее 1-2 раз в неделю. 
- с заикающимися - не менее 3 раз в неделю. 

2.6. Учебная нагрузка для учащихся определяется требованиями действующего 
СанПина. Расписание занятий составляется по представлению учителя-логопеда с учетом 
наиболее благоприятных условий труда и отдыха детей, особенностей их 
психофизического развития, возможностей здоровья. 

2.7. Учебный материал, используемый для исправления речи, должен отвечать 
коррекционным задачам и соответствовать возрасту и уровню психического развития 
учащихся. 

2.8. Результаты логопедических занятий отмечаются в речевой карте учащегося и 
доводятся до заместителя директора по психолого-педагогическому и медико-
социальному сопровождению и родителей (законных представителей). 

2.9. Учащиеся с нарушениями речи по мере необходимости направляются 
учителем-логопедом в поликлинику для обследования врачами-специалистами 
(психоневрологом, отоларингологом и др.). 

2.10. Ответственность за обязательное посещение учащимися занятий, а также за 
соблюдение правил для учащихся в логопедическом пункте возлагается на родителей 
(законных представителей). 

III Учитель-логопед 

3.1. Учителем-логопедом назначается лицо, имеющее высшее дефектологическое 
образование или высшее педагогическое образование с обязательным прохождением 
курсов по переподготовке по специальности «Логопедия», без предъявления требований к 
стажу работы. 

3.2. Учитель-логопед назначается и увольняется в порядке, установленном для 
педагогических работников учреждения. 

3.3. Учитель-логопед несёт ответственность за организацию и проведение 
коррекционно-развивающей работы в логопедическом кабинете. 

3.4. Оплата труда учителя-логопеда производится в установленном порядке в 
соответствии с существующим законодательством. 

3.5. Учитель-логопед обязан систематически повышать свою профессиональную 
квалификацию. 

IV Руководство и контроль за логопедической работой 
Учитель-логопед подчиняется непосредственно заместителю директора по 

психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению. 
V Помещение, оборудование логопедического пункта 

5.1. Логопедический пункт обеспечивает лечебно-охранительный режим, отвечает 
гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 

5.2. Освещенность кабинета соответствует уровню освещенности, при котором 
создается зрительный комфорт для учащихся и учителя-логопеда. 



5.3. С целью создания оптимальных условий для организации коррекционной, 
лечебно-восстановительной деятельности в кабинете прослеживаются зоны: рабочая зона 
логопеда, зона индивидуальной коррекционной работы, зона эмоциональной разгрузки. 

Оформление и оборудование логопедического кабинета обеспечивает 
комфортность и многофункциональность. 

5.4. Основные требования к размещению стендов, оформлению наглядности 
5.4.1. Перед глазами учащихся должен находиться только необходимый для 

данного занятия материал. 
5.4.2. Стенды, витрины с материалами для долговременной демонстрации 

располагаются на боковых стенах кабинета. 
5.4.3. Наглядный, раздаточный, дидактический материал размещается в шкафах. 
5.5. В логопедическом кабинете установлен умывальник, водонагреватель для 

соблюдения санитарно-гигиенического режима. 

VI Документация логопедического пункта 
6.1. Нормативно-правовые документы (указания, инструкции) по организации 

» * 

работы учителя-логопеда. 
6.2. График распределения рабочего времени. 
6.3. Журнал учета видов работ. 
6.4. Индивидуальные карты речевого развития учащихся. 
6.5. Годовой план работы учителя-логопеда. 
6.6. Расписание индивидуальных и подгрупповых занятий. 
6.7. График работы логопедического кабинета. 
6.8. План индивидуальных и подгрупповых занятий. 
6.9. Паспорт логопедического кабинета. 
6.10. Копии отчетов о проделанной работе за год. 
6.11. Ежемесячные отчеты и планы работы на месяц. 

VII Ответственность за кабинет 
7.1. Учитель-логопед должен постоянно: 
- контролировать и соблюдать сохранность имущества МКУДО «ДДЮТ», 

которым оборудован кабинет; 
- выполнять санитарно-гигиенические нормы во время учебного процесса. 

7.2. Учитель-логопед составляет паспорт логопедического кабинета, вносит 
изменения и дополнения ежегодно. 
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