
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная щкола №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов н.г.т. Усть-Кинельский 
городского округа Кинель Самарской области

Приказ № ОД 

«О принятии нового положения
о логопедическом пункте» от 01 сентября 2016 г.

Положение о логопедическом пункте от 23.01.2012 г. считать 

утратившим силу, в связи с принятием нового Положения с 01.09.2016 года.

Д и д а Ю.А. Плотников



Согласовано:
Протокол Управляющего Совета 

ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Усть-Кинельский

Протокол № ___

от « 0 1 _»__09___ 2016__ г.

Пдедседатель Управляющего Совета 

____ И.Б.Данченко

Утверждено:
Приказом №

о т «  01 »_09_____ 2016__г.

р ГБОУ СОШ № 2 

.-^^йнельский

Ю.А.Плотников

I

Положение 
о логопедическом пункте
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1.0бщие положения

1.1 .Настоящее положение структурного подразделения детского сада 
«Золотой петушок» ГБОУ СОШ №2 регулирует работу логопедического пункта 
(далее логопункт).

1.2. Логопункт в детском саду организуется для оказания практической 
помощи детям дошкольного возраста (5-7 лет) с фонетическим, фонетико
фонематическим недоразвитием речи.

1.3.Основными задачами логопункта являются:
- осуществление диагностики речевого развития детей;
- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста;
- взаимодействие с ПМПК;
- определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или 

компенсации речевого дефекта с учетом его структуры, степени тяжести, исходя 
из возможностей детского сада, а также индивидуально-личностных особенностей 
детей;

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов детского сада, родителей 
воспитанников (лиц их замещающих).

1.4. Логопункт открывается приказом директора школы. Для организации 
деятельности логопедического пункта в штатное расписание вводится должность 
учителя-логопеда.

1.5. Предельная наполняемость логопедического пункта не более 25 человек 
на одну ставку учителя-логопеда.

2. Организация работы логопункта

2.1. Комплектование логопункта осуществляется на основании заключений 
следующего характера:

- ФН (фонетическое недоразвитие речи);
- ФФН (фонетико-фонематическое недоразвитие).
2.2. Выявление воспитанников для зачисления на логопункт проводится с

01.09.- 15.09. и с 15.05.- 30.05.
2.3. Группы комплектуются детьми с однородными нарушениями речи и 

одного возраста;
- с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФН) до 5 человек.
2.4. На каждого воспитанника, зачисленного на логопункт, учитель-логопед 

разрабатывает индивидуальную программу развития (ИПР).
2.5. На логопункте предусматривается четкая организация всего 

коррекционного процесса. Она обеспечивается:
- своевременным обследованием детей;
- рациональным составлением расписания;
- планированием индивидуальной работы;
- совместной работой логопеда с родителями (законными представителями).



2.6. Срок коррекционной работы на логопункте составляет:
- при ФН - от 3 до 6 месяцев:
- при ФФН - 1 год.
Основанием для продления срока обучения может быть соматическая 

ослабленность, пропуски занятий по болезни и другие объективные причины. По 
мере исправления недостатков речи логопед выводит детей из списка и заменяет 
их другими. Нагрузка учителя-логопеда на одну ставку предусматривает 
одновременную работу по коррекции речи от 20 до 25 детей в течение учебного 
года.

2.7. Основными формами организации учебно-коррекционной 
работы являются индивидуальные и подгрупповые занятия, количество и 
продолжительность которых зависит от психофизических и возрастных 
особенностей ребенка (от 15 до 25 минут не менее 2 раз в неделю с каждым 
ребенком).

Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно.
2.8. Планирование логопедической работы учитель-логопед осуществляет в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования (ООПДО) детского сада «Золотой петушок» и адаптированной 
рабочей программой.

2.9. Начало и продолжительность учебного года на логопункте с 1 сентября по 
31 мая.

2.10. Для фиксирования коррекционного процесса учитель-логопед ведет на 
логопункте следующую документацию:

- речевая карта на каждого ребенка;
- журнал движения воспитанников;
- журнал записи воспитанников;
- журнал учета посещаемости;
- журнал учета консультаций;
- индивидуальной план развития (ИПР) на каждого ребенка на период занятий;
- годовой план работы учителя - логопеда;
- журнал индивидуальной логопедической образовательной деятельности для 

индивидуальных занятий;
- протокол диагностического обследования состояния устной речи 

воспитанников (заполняется в сентябре, январе и мае);
- расписание образовательной деятельности учителя - логопеда;
- паспорт логопедического кабинета, картотека с перечнем оборудования и 

пособий;
- копии отчетов о проделанной работе за год. (Хранятся в документации 

ПМПк)
2.11. Распределение рабочего времени учителя-логопеда осуществляется 

следующим образом: 3,5 часа в день - работа с детьми, 30 минут в день - 
консультативно-методическая работа и работа с документацией.

Срок действия положения не ограничен.
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