


1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию работы и основные 

направления деятельности инфраструктурного объекта Логопункт (далее – Положение) в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №51 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ). 

1.2. Свою деятельность Логопункт осуществляет в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

- Уставом ГБДОУ; 

- Локальными актами ГБДОУ, в том числе настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи Логопункта 

 

2.1. Логопедический пункт в ГБДОУ организуется для оказания коррекционной 

логопедической помощи воспитанникам групп общеразвивающей направленности, 

имеющим фонетические нарушения речи (нарушения произношения отдельных звуков) 

(далее – НПОЗ). 

2.2. Основными задачами деятельности Логопункта являются: 

- своевременное выявление нарушения речи воспитанников; 

- определение уровня и характера этих нарушений; 

- осуществление необходимой коррекции нарушения 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, эмоционального 

благополучия в своей адаптивной среде; 

-взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и родителями по 

формированию речевого развития детей. 

 

3. Руководство деятельностью Логопункта 

 

Общее руководство деятельностью Логопункта осуществляет заведующий ГБДОУ. 

 

4. Организация работы Логопункта 

 

4.1. Основным предметом деятельности Логопункта является оказание коррекционно-

развивающей логопедической помощи воспитанникам ГБДОУ, посещающим группы 

общеразвивающей направленности. 

4.2. В Логопункт зачисляются воспитанники старшего дошкольного возраста на 

основании заключения ТПМПК (территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

4.3. На 1 ставку учителя-логопеда Логопункта зачисляется 25 воспитанников с НПОЗ. 

4.4. Продолжительность обучения детей в условиях Логопункта составляет ½ учебного 

года и может быть увеличена с учетом индивидуальных темпов постановки и 

автоматизации нарушенных звуков у воспитанников. Выпуск воспитанников из 

Логопункта производится в конце учебного года после устранения нарушения речевого 

развития. 



4.5. Основными формами организации логопедической работы в условиях Логопункта 

являются индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми.При 

необходимости с детьми могут проводиться подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия. 

4.6. Продолжтительность коррекционно-развивающих занятий: 

- индивидуальные от 10 до 25 минут; 

- подгрупповые (если они организованы) от 25 до 30 минут. 

 

5. Участники образовательных отношений 

 

Участниками образовательных отношений в условиях Логопункта являются воспитанники 

старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет, учитель-логопед, родители (законные 

представители) воспитанников, воспитатели групп, специалисты ГБДОУ. 

 

6. Документация Логопункта 

 

Учитель-логопед обязан вести следующую документацию: 

  Ксерокопия заключения ТПМПК; 

 Список воспитанников, зачисленных на занятия к учителю-логопеду в условиях 

Логопункта ГБДОУ; 

 Речевые карты детей (заполняются на каждого ребенка); 

 Перспективный план индивидуальной работы по коррекции звукопроизносительной 

стороны речи (является приложением к речевой карте ребенка); 

 Рабочая программа специалиста, составленная на текущий учебный год; 

 График работы учителя-логопеда, заверенный заведующим ГБДОУ. 

 Расписание занятий, заверенное заведующим ГБДОУ; 

 Журнал учета индивидуальной работы с детьми; 

 Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми; 

 Акты обследования речи воспитанников ГБДОУ по результатам диагностики; 

 Годовой отчет специалиста о проведенной работе. 

 


