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ЦsJюженне
о логопедическом шункте муниципального бюджетного доШКОльногО

образовательного учреждения <<,Щетский сад Л{Ь 4 <Солнышко>>

1. Общце полож€ния
1.1 Настоящее Положение регламентирует организацию работы и основIIые

направления правовой, образовательной и коррекцонной деятеJIьности логопед,Iческого

IIункта в муниципчrльЕом бюджетном дошкольЕом образовательном )л{реждении
<,Щетский сад J$ 4) (далее логопункт) в условиr{х coBpeMeHHbIx под(одов к
коррекционно-образовательЕому процессу. Положение разработано в соответствии с

ЗаконоМ РФ коб образоваНии в РоссИйской Федерации>>, <<Положением об организации

работы уIIитеJI;{-лого[еда в детском саду, не имеющем в своей структуре

специt}Jlизировrlнных групп), Уставом мБдоУ к[етский сад N9 4 <Солнышко> (далее -
Учреждение), <ПоложеЕиеМ о времеЕной комиссии по компJIектовzшию логопедического
пуЕкта муЕиципi}пьного бюджетного дошкольного образовательного )чреждения
<,Щетский сад ]Е 4 кСолньrшко) г. Прокопьевска (да-ltее - Комиссия)-

Настоящее Положение гарантирует возможность попгIения логоIIедической
11омощи детям, обеспечения условий для их JIиtшостного рilзвития, педагогической

реабилитации.
\.2. Непосредственное

заЬедующим Учреждением.
руководство работой логоrr}.нкта осуществJuIется

1.3. Логопупкт организуется дJu{ оказаяия коррекционной помощи детям в воЗрасТе

от 4 лет б месяцев (на начшrо уrебного года) до 7 лет.

t.4. Логопункт в своей деятелъности руководствуgtся,. законами РФ; указаrvtи
Президента РФ; прикrваiчlи Минобразования и науки РФ, .Щепартil]чIента образования и
науки Кемеровской области, Управления образования администрации гороДа

Прокопьевска, заведующего Учреждением; Уставом Учреждения; договором об

образовании между Учреждением и родитеJIями (законньпли представителями)
воспитанников; настоящим Положением.

1.5. основными задачаNIи деятельности }л{итеJIя-логопеда на логопункте явJIяются:
,/ осуществление диагностики речевого рilзвитиr{ воспитtшников;

. ,/ коррекция выявленньD( речевьD( нарушений, определение и реiшIизация
индивидуального маршруtа коррекции и компенсации речевого дефекта с yIeToM его
структуры;

,/ осуществJIение кеобходимой коррекции нарушений звукопроизцошеЕия у
детей дошкольного возраста;

,/ формирование и рi}звитие фонематического сJIуха у детей с Еарушениями

речи; ,/ cвoeBpeмeнIroe rrредупреждеЕие и преодолеЕие трудностей устной речи;
,/ воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи, сохранению

эмоционального благопоrтуrия в своей адаптивной среде;
./ реirлизация воз[\,fожности интегрировать восIIитаIIие И об1..rение в обьгшrой

груIIпе с получением специrtлизированной помощи в рzlзвитии речи;
,/ распространение логопедических знаний средI rrедагогов и родитеЛеЙ

(законньur представителей) воспитанников с цепью профилактики речевьD( нарушений у
детей, а также оптимизации 11роцесса лого11едического воздействия;

,/ вовлечение родителей в прочесс формирования речевого рzlзвития Детей.



2. Комплектование логопедического пупкта2,1, Комплектование логоп}.IIкта осуществJUI*тся по разновозрастному ,,риЕципу изчисла воспитанников с нарушениlIми речи, ,,осещающих Учреждение.2,2, В логопуIIкт зачисJUIются дети, имеющие нарушеншI в речевом рчввитии: сфонематическим, фонетико-фонематическим недоразвитием речи. {опускаетсяuребывание в логошуЕкте детей с обrцим *"ф*u"r""* речи Ш уровЕя. Щети,страдающие зiмканием, общим недорiввитием речи l п2 уровня, .йой"й психическогоРitЗВИТИ'{' НаРУШеНИеМ СЛ)Жа, бИЛИТВИЗЙом (дuуr.rп""rГ-iоо*оu, получатькоррекциоЕIrую помощъ в специаJrизировашrом.утр еждении. Ответственно стъ завыбор)пrреждени,I, вида получени,{ коррекционной пйощ" оо*rся Еа родителей (законньп<представителей).
2.З. Общее количество детей в логоrr}цкте не должно превьтIдатъ 20 человек.2.4. Учитель-логопед, в период с 15 по 30 мая и с l по 15сентября, проводитобследовшrие речевого развития воспитаIIников дошкольного образовательногоучреждениlI, достигших 4-х летнего возраста. По результата^{ обследования создаетсяКомиссия; формируется список вOспитаIIЕикоВ дJU{ коррекционной работы в 4-хэкземпJU{рах; утверждается список воспитанников tIредседателем (заведующий {етскогосада); согласовывается зiliuестителем начальника Управления образоваIIия администрациигорода Прокопьевска до З0 сентября учебного года.

2,5, отчислеЕие с занятийв логопункте возможЕо в случае:
,/ выбытия 

ребенка из УчреждеЕия; 

ц yJ,J 1av,

,/ систематического игнорировапия родитеJIями требований утителя- логопеда;{ немотивированнъD( пропусков заrrятий более двух месяцев;,/ окончаниl[ коррекционного процесса.
2,б, Факт отк€}за родителей (законньтх предстzlвителей) от логопедической помощиоформляется в 

''исьмеЕном виде (заявлениЪ на "rn заведующего Учреждением всвободrой форме).

1 1 лл___ 3. Организация деятепьности логопунктаJ'l'UСНОВНЫМИ фОРМаМИ Коррекционной работы 
" 

"u-Ъ.о,,ункте явJIяютсяиндивидуilлъные за}UIтия.

_ З.2. Продолжительность занятий но должна
физиологическими особенностями возраста детейIIравилil^{и и нормам)).

пре_вышать BpeMlI, предусмотреЕное
и <Санитарно-эпидемиологическими

3,З, Общая продо,.ЖительцосТь коррекцИоЕЕогО курса зависиТ от индивидуаJIъцыхособенноСтей детей, речевогО дичгноза и может cocTaBJUITb от б месяцев до 2 лет.3,4, Занятия с вос''итаIIниками на логопуtrкте проводятся ежедневно по графику,утверя(деЕЕому rrрик;вом заводующего Уlре)r(деЕием.
3,5, Начало и продолжительность коррекционЕо-образовательIIого процесса Еалогопункте соответствует учебному плаIrу У.rЪежден"r.

ооо"r'";1; .!}ЖТНЖЖlЮбЯЬеЛЬ"О. "ой"о". uо".,итt}нниками занятий несуг
4, Участники корре*й"rо-образовательного процесса4,1, Участник€tN{И коррекционно-обfrазовательЕого ,,роцесса Еа логопунктеявJUtютсЯ ребенок, родитеJIИ (законтше представИтели), r{итель-логопед.4,2, Учитель-лого,,ед взаимодействует с вос,,итатеJбIми Учреждения,специчlлистаlчtи ГПМПК и врачами детской [оликJIиники.

4,з, М фиксирования коррокционно-образовательного процесса учитель-логопедведет на логопедическом пуlrкте следуrощую документацию:

J"u""-]IВЛеНИе 
РОДИТеЛей ('*оо"# ;;;;"""телей) на обследование речи

,/ список воспитitllников, посещаюп{их логопункт;

,/ речевiul карта на каждого ребёнка;,/ лист динilN,Iического наблюдения за воспитанником;,/ индивидуilJIьный образовательный марrrцут;



/ перспективIIо-тgматич9ский плilI;
./ цикJIоцрчlмма деятеJIьности уIмтеJIя-логопеда;,/ расrrисiшIие инд}IвиryzrпьнъD( зацягий;
r' журнал уlёта посещаемости коррешщонIIьD( зшлятий;
,/ инд4видуiшьные тетради для домашней работы;
/ годовой ппан работы умтýJlя-логоцеда;
/ кirлендарньй план инд,rвидуttJIьньD( зчlнятий с детьми;*
/ педагогическая диагностика речевого развития детей;
/ моЕиторинr речевого рitзвития дете.й;
,/ отчёт о работе логопедазагод.

5. МатерпаJIьно-технпческая база п фипансовое обеспечение работы логопупкта
5.1. ДIя логопуякта в Учрешдении вьцеJIяется rсабинет, отвечающий

требованиям СанПиН.
5.2. На адI\dинистрацию Учреждения возлагается ответствеIIность за

оснаrцеЕие, его санитарное состояние и ремонт.
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