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I. Общие llо;lожtения.

1.1 JIогопеди.rеский пункт создаётся в государственном бюджетном учреждении - rIeHTpe

шсихолого*педагогиLIеской, медицинской и социальной rrомоши муниципаJIьногО района

БезенчукСкий СамаРской облаСти (да,тее - Щентр) в целяХ оказания помощи детям дошкольного

и школьЕого возрасТов. и]\{еIоЩим }Iарушеt-Iия В развиlии устной и письменной речи, в освое}Iии

ими образоватеJIьI{ых шрограh{м,

1.2 Логопедический 11ункт коý{плектуется сfiециаJТисТаI\{и Щентра.

1.3 основныпли зzцачами логопедического пункта являются:

t раннее выявление нарупrений в развитии устной и письменной реT и детей;

о коррекция нарушений в развит}Iи устной и письменной ре,lи детей;

l разъяснение специаJIьных знаний по логопедии среди педагогов, родителей (законньrх

представителей) детей.

1.4 Логоtlедическl.rй шункт создаётся в I_deHTpe при наJIич}lи ко}lтиНгента детей-логОпатоВ

дошкольноI,о и шкоJlьного возраста.

Ш. ОрганлrзацIля JrогOпедиT ескоii работы.

2.| В логопедиЧескиЙ пуFIкГ зачисJIяIоТся детИ дошкольНого И школьногО возраста, И]vIеIОЩИе

нарушения в развитии устной и (и;rи) шисьмеfi}Iой речлr разной степени выраженности:

- общее недоразвитие речи;

- нерезко выра}кенное общее недоразвитие речи;

- фонетико-фонематиаIескоенедоразRитиереrrи;

- фонетическое недоразвитие реаи;

- фонематическое недоразвитие речи;

нарушения аlтения и письN,Iа, обусловленные общим недоразвиТИеIvl РеЧИ,

нерезко выра}кен}lыМ общиМ недоразвитIlем реLIи, фонетико-фонепlатиT ескиý{

недор&звитиеNI речи, фонематическим 1{едоразвитием речи,

В первуЮ очередь в логопедическрrй пункТ зачиоляются обучаюuIиеоя (воспитанники), lrмекrпдие

нарушениЯ в развитиИ устной !t rrисьlшенной речи. tlрепятствуIоlцие их успешноý{у освоению

общеобраЗовательныХ rrрOграмМ (детИ с общим, Не резко выраженным, фонетиlсо*

фонематическим и фонематическим недоразвитием речи),

зачисление произволится на основе приказа директора,

приём детей в логопедический IIункт произвOдится в течение всег0 года по lvlepe освобожден[lя

мест.

2.2 Выявление детей дJIя зачисjIения I} JlоI,опедический пункт IIроtsодитСя в теченИе Bcel,o года.

На кахсдоГо ребеt-Iка, зачисjIенНOго I] JIOгоПедическIлй. пу!Iкт, учrl,геJIь-логопед заполшяе,r peLIeByIo

карту (прилоritение 1 ).



обследованные дети, имеющие нарушения в рtввитии устной и письменной речи,

регистрируются в списке (приложение 2).

2.3 Прелельная наполняемостd логопедического пункта Щентра 20 человек на одну ставку

учитеJUI-логопеда. Занятия с детьми дошкольного возраста, зачисленными в логопедический

пуЕкт, проводятся с уrётом режима работы дошкольного образовательIlого уIреждения.

Занятия со школьник€lN,Iи, зачисленными в логопедический пункт, проводятся во внеурочное

время с учётом реяtима работы общеобразовательного rIреждения.

ФамилиИ детей, зачисленньD( в логопедическиЙ п).нкт, заносятся в <Журнал учёта

посещаемости> (приложение 3).

2,4 основными формашrи организации коррекционЕой работы явJUIются групповые,

подгрупповые и индивидуtlльЕые зашIтия. Щепdсообразность выбора формы оргtlнизации

коррекционной работы опредеjulет r{итель-логопед. Наполняемость групп и пОдЦРУпп

устанавливается в зависиМости оТ характера нарушеЕия в развитии устной или письменной

речи (приложение 4).

Периодичность групповьIх, подгрупповьD( и индивиду€rльЕьD( занятий опредеJUIется степенью

тяжести нарушения речевого ра:}вития. Занятия проводятся:

- с детьми, имеющими общее недоразвитие petм, Ее менее трёх раз в недеJIю по

индивидуальной прогр€lI\{ме,

_ с детьми, имеющими фонетико-фонематическое или фонематическое недорiч}витие р9тIи, Ее

менее двух-трех раз в Ееделю;

_ с детьми, имеющими фонетический дефект, - не менее одного-двух раз в недеJIю;

_ с учащимися, имеющими нарушения чтения и письма, - не менее двух раз в недеJIю.

Продолжительность занятий :

групповое со школьниками - 40 минут,

подгрупповое с дошкольникаIvIи - З0 минуг,

подгрупповое со школьника:rли -3,0d5 мин)д,

иtIдивидуЕlл ьно е - 2 |?- З0 минр.

2.5 Результаты логопедических занятий отмечаются в речевой карте ребёнка и доводятся до

сведения воспитателя, учитеJuI, администраций дошкольного образовательЕого учрежденияиЛИ

общеобразовательFIого учреждения, ролителей (законньп< представителей).

2.6 В сл)чае необходимости утоtIнения диагноза дети с нарушениями реtIи с согласия

родителей (законньrх представителей) напр€IвJIяются rштелем-логопедом в соответствующее

лечебно-профилактическое учреждение для обследования ВрачаIvIи-сшециaлистами

(невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, офтальмологом и др.) ипи на

психолого-медико_педагогический консили)д,l, психолого-медико-педагогическую комиссию.



2.1 Ответственность за обязательное посещение воспитанника]\,Iи логопедических занятий в

логопедическом пункте несут ролителLI (законные iIредставители).

2.8 Учебный материал (лексический тuатериаJI, картинки, дидактический материал, игры,

игрушки и прочее), испOльзуеь,tый для исправJIения речи, должен соответствовать возрасту и

уровню общего развития де,lей. отвечать коррекциопныN{ задачам, гигиеническим

требованиям.

ШI. Кадровоеобеспечепие.

З.1 На должность уч}Iтеля-JIоI,оtrеда назначается JIицo, имеющее высшее дефектологическое

образование.

З.2 Назначение, rrереL{ещение и увольнение учителr{-логOпеда осуществляется в порядке,

установленноNl для работников образовательных учрехtлений.

3.З Учитель-логопед несёт ответственность за организаIIию и проведение работы на

логопедическом пункте перед адN{инистрацией If,eHTpa и администраuией ГБУ.

3.4 Оплата тр}ца учителей-логопедов, работающих на логопедических пунктах, производится

в установленноь{ порядке в соответствии с существующиN{ законодательством.

3.5 Учитель-логопед:

* IIроводит диагностическ}Iе обс.педовалlия ле,гей;

- проводит занятLlя с восп}IтанниIсаN{и по исправлению нарушений устной и rrисьменной речи;

- осуществляетвзаимодействиесrrедагогами,администрациейдошкольного

образовательного учреждения или общеобразовательного уtIреждения, с родителями и

(законньrми представителями) ;

- участвует в работе профессионаJIьньIх объединений учителей-логопедов, учителей

начаJIьньIх кJIассов, воспитателей ГБУ;

- предотав.шяеri админисlрации Щеrirра ежеr,однылi отчёт о коJIIIчестве воспитанников"

имеющих наруше}Iия в развитии устлrой речи, в дошкольном образоватеJIьном учреждении и

результатах обучения в логопедическоNI пункте по форшле (прилотtение 5). Годовой отчет

учитеJu{_логопеда согласовывается с администрацией образовательного учреждения, в котором

функционирует логопедический пункт,

ry. Руководство II контроль за логOrrедичеекой работолi.

4.1 Непосредственное руководство и Ko}ITpoJtb за работой учите;Iя*JIогогIеда осуществляется

админIIстрацией I_{eHTpa.

. V. Помсщение, оборулование и финансирование.

5.1 ,Щля логопедического пункта в I{eHTpe выделяется. кабинет, отвечающий санитарно-

ГИГИеНИЧеСКИNl HopL,IaI\{.



5,2 JIогопедический пуI{кт сlбеспе,lиtзается СПеtlИаJIЬI-II)Iм ()б()руltоваLIием и

администрацией I]eHTpa.

5.З LIеобходимые усJIоRия лля логопеlIических заttятий в логопедllLIеских lIунк,гах,

в другиХ образовательныХ учрежденИях предоСтавляк)Т а/IмиFII,lс,гРаЦItИ Даr{Н],Ж

согласно догоRору о сотрудничестRе,

пособиями

LIахо/lящихся

г{реждений

приложе}Iие 1

Ре.левая irар,та

(заполняется I{a каждOго учаIцег()ся rIри прI4еме I{a JIогопедlл,tеский пункт)

1. Фамилия, имя|) во:зраст

2. Школа, клаOс

3. Щомашний адрес

4. Щата зачисления tIа лоl,опели,tеский пуIli(,г

5. Успеваемосlь по ролIIому языку (к MtlMcrlтy обс.ltедсlваtlия)

6. Жалобы учителя или родитеJIей
7. Заключепие псих()!Iевролога
8. /Jанные о ходе разRития реLlи
9. Состояние сл)D(а

1 0. Состояние артикуляционного аппарата (строепие, пtl,tlвижrtость)

1 i. общая **рuпr"рrстика речи (запись беседы, самостоятеJIьных СВЯЗНIlIх тзысказываний):

а) слоrзарНый запаС (охарак,геРизоваl,Ь и tIривестИ tiримеры: cjrol]apb в IIределах обихода, шире

и пр,;праRильнО ли исполtЗ}.IотсЯ слова II0 значениIо; имеются JIи и какие замены слов; какие

частИ реIiи преиN{ущесl,веНIirl упсlтребляет);
б) грамматиLIеский с,грой (указать Rозможности грамматиLIеского оформления речи;

,"nniупотребляемых предл()жений. нали,tис аграi\,{матизма), привес,ги примеры;

в) произнОше[Iие и р[]-]лиLIе}Iие зRукоВ: i) rrllоизНошеIIие зr}уI(оl]: оl,суl,ствие, искажение, замена

и смешениa оrд"rrurrilх звуков; 2) раз,llичеIIие звуков IIа слух; З) rlllоt,l:зт-ltllпсI{ие cJ]OIi с

различньIм сJIоговым cOcTaI]oM. l I})ивсс,I,tI гриl\{ еры ;

г),гемп и внятностL реl{и.
tZ. Письмо: образцы диктаI{,гов перI}иIIноI,о сlбс;IедtlваIiия; у учаIцихСя, II0сепIаI]шиХ ранее

лого,,едиLIеский пункт, пI)и выl]уске --- сформироr]анiI()сl,L I{iII}LIKOI] аIIzшиза и сиI,I],еза

звукового сосl-ава слова.
lЗ, Чтсние:
а) успеваемость llo LIl,e}IиIo к моменту постуIIления на логопелиIIеский пунк1,;

б) характерис,гика о влалеI]ия тех_rtикой чтеFiия ;

в) оrпибки при аIтеI{ии;

г) понимание прочитан}Iого.
14. ПроявлениrI заикания,
15. Краткаяхарактеристикаребенtсапо ланны]ч1 IIсДагОГиLIеOких наблтодеtlий (уотойчивость

внимания, рабо.aосrrп"обrrость, ttаблtt,lllа,геJl},I{()0'ГЬ, oTHOIIICI{I4e к ct3oeMy лефек,гу),

1 6. Заклк1,IеIIие Jlогопеда.
|]. Результ:а,гt,I исправления реLIи (сlтпле,tаются R кар,tе К lvloyel]Ty RL]lIycKa учащихся

из логопедическог0 пут{к,г?] и визируIоТСя уr,lц,.aпсм иJIи ро,ците:illми).
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