Информация о логопункте
1. Что такое Логопедический пункт (сокращенно «Логопункт»)? — это
место, где оказывается помощь детям с речевыми нарушениями без
перевода ребенка в (специализированную) группу (сад).
2. Целью деятельности логопедического пункта является оказание
коррекционно-развивающей
помощи
детям
с
ограниченными
возможностями здоровья, имеющими легкие нарушения речевого
развития (нарушение произношения отдельных звуков, фонетическое
недоразвитие речи), в возрасте от 5 лет до начала обучения по
образовательным
программам
начального
общего
образования
(поступления в школу)
3. Дети с каким диагнозом (логопедическим заключением) зачисляются на
Логопункт?
нарушение произношения отдельных звуков НПОЗ (у детей с дислалией,
дизартрией или стертой формой дизартрии), ФНР
4. Не подлежат приему в группу:
дети с логопедическим заключением «общее недоразвитие речи»
(ОНР)
и «фонетико-фонематическое недоразвитие речи» (ФФНР),
так как коррекция этих нарушений требует комплексного подхода и
может быть осуществлена только в условиях специальной речевой
группы.
5. Как дети зачисляются на логопункт?
Комплектование логопедического пункта осуществляет образовательное
учреждение, на базе которого функционирует логопункт, из числа
воспитанников
старшего
дошкольного
возраста
дошкольных
образовательных учреждений Красногвардейского района СанктПетербурга. Комплектование логопункта происходит в течении всего
учебного года при наличии свободных мест. Начало комлектование
логопункта с 1 сентября текущего года. Зачисление в Логопункт
Учреждения воспитанников, имеющих нарушения в развитии устной
речи осуществляется на основе обследования речи воспитанников,
которое проводится учителями-логопедами в течение всего учебного
года в подкураторных дошкольных учреждениях. Так же на логопункт
может обратиться родитель (законный представитель) ребенка
самостоятельно, по предварительной записи по телефону.
6. В каком режиме проходят занятия на Логопункте?
Наилучший эффект, конечно же, дают индивидуальные занятия. Частоту
и продолжительность занятия с вашим ребёнком определяет логопед в
зависимости от степени выраженности речевого нарушения, возраста
ребенка и его психофизических особенностей. В основном
индивидуальные занятия на логопункте длятся от 15 до 25 минут. Цель

индивидуальных
логопедических
занятий
—
звукопроизношения и развитие фонематических процессов.

коррекция

7. Сколько детей зачисляется на Логопункт?
Предельная наполняемость Логопункта составляет не более 25
воспитанников в течение учебного года. Количество детей,
одновременно занимающихся на логопедическом пункте, не должно
превышать 15 человек. Так как логопедическая помощь требуется
большому количеству детей с разными видами речевых нарушений, то
сроки работы с каждым из детей могут сильно различаться (от 3-х до 9-12
месяцев). Поэтому с логопункта в детском саду дети выводятся не всей
группой, а индивидуально, по мере исправления речевого нарушения. На
освободившееся место сразу же зачисляется другой ребенок, стоящий на
очереди.
8. Для успешного исправления речи детей просто необходима помощь
родителей! Они должны выполнять все рекомендации логопеда,
регулярно посещать консультации со специалистом, выполнять
домашние задания (при наличии). И, конечно, со стороны родителей
необходим пристальный контроль за речью ребенка.

Записаться или узнать более подробную информацию о работе
логопедического пункта можно у специалистов (учителей-логопедов ГБДОУ)
по телефону 226-66-90 или при личном посещении по графику работы
администрации учреждения или специалистов. Информация так же отражена
в положении «О логопедическом пункте Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11
компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга»

