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Пoлoх{ЕIII4Е

0 лoгoПеДичrскoм Пyпктr
муниЦипaЛЬнoгo бюДяtетпoгo .цoшкoльнoгo oбpaзовaTrлЬнoгo

yЧрежДrния <(ДеТский сaД Jчb62 ({Бrprзкa> кoп|биниpoвallнoгo в,ПДa
Гoрo.цa Белoвo>>

1. Oбщие Пoлo)кrния
1.1. Haстoящrr пoЛoжение paзpaбoтaно дЛя мyIrищ,IIIалЬEoгo бto.ЦlкетнoГo дoпIкoJIЬного об-
pшoBaTеJIьI{oГo г{ре)кДения МyI{ициIIaJIЬIloгo бю,Фкотнoгo .щoшIкoЛьного oбpaзoBaTlлЬнoгo

rryехqцeния <<,{етскиЙ caдJ& 62 <Беpезкa> комбиниpоBaIIEого Bи.цa гopoдa Бе.тroвo>> (дaлее
. Уupеждение) в cooTBетстBии с Зaконoм PФ <<06 обpaзoBaЕии'', Устaвoм У.rpежденvIЯ'Ha
oсI{oBtlI{ии }IIIcTpyI(т}IBIIoгo пl{сьмa Минобpaзoвaния PФ кoб opгaн}Iзaции paбoтьr JIoгoIIе.

.цичrского пyI{кT: oбщеобрaзоBaтельногo )п{pеж.щенил) оT 14J2.20Оa г. Ns 2.
12. Нaстoящее ПoлoжеEие prryJll{pyrт.цrяTrЛЬнocTь логoПе.цичrскогo пyIIкTa в Унpежде.
нии.
13. Логoпе'цический ПyI{кт в УupеждеI{ии сoздarTся B цffUD( oк.t:lall}!'l lloмощpr Bосп}Iтaн-

н}Iк€tМ, имеющим нapyше}Iи'l B paзBит}Iи pеtlи

l.4. Лoгoпедический пyI{кт У.rpеждения в своей.цеяТrЛЬшoсTи р}кoBoДсTByеTся федсpaль-
}Iыми зttкoнal\4и PФ, yкaзaм Пpезидентa PФ, пpикtвЕlми Минoбpaзовaпия PФ.
1'5. ,{еятrпьЕоcTЬ лoгoпе.цичrскoгo пyI{ктa мo)кеT быть пpeкpaщеIra шyтrм JIиIсBI{даЦII}I шo
pешеI{ию У.rpeдителя иЛи зaBr,ц}Tощего Уupеx(дrн}IФл.

2. oсновпьIe 3д.цaчи лoгoпeДшIrскoгo шyнктa

2.1. ocнoвным}I зa.цaчaМи лoгoпе.циtleскoгo rгyl{кTa УтpеждениJ{ яB}UIIотся:
. сBoeBprменнor BыjIBлеI{иr нapyшtений paзBиTиlI prчи воспитaIIникoB;
- oПpеДеление иx ypoB}Iя и хapaкTеpa;
- ycтpallен}tе этих нapytпений;
- paспpoсТpaнrние сшециaлЬньпr знaний пo логoI1е,щIи сpеди ше.цaгoгF{rскшх paботникоB'
poдителей (зaконны; пpе.Цстaвителей).

3. opгaнизaция ДеяTеJIЬнoсT}l лoгoпеДиЧeскoгo пyIIкTa

3.1. B Jloгoпrдический пyI{кT Уupеждения зaч!{сJIяIо,тся BоспиTaнE}lк't, имeЮщllr слrДУю.

щиr нaрyшrниЯ B paзBI,Iтии prtlи:
- oбщее нrдopaзBиTI,Ir paзIIьD( 1poвней;
. фонrтико.фoвемaтиЧеcкor не.цоptrlBитие;
. зaикaEиr;
. неДoстаTки пpoизнoшени,t - фонетиuеский дrфект;



-.цефrкTьI, oбyолoвлеt{нЬIr нapyшrнIlrМ сTpoения и ПoдBI{жl{oсTи oргaЕoB pечевoгo .шfia.
paтa (дизapтpL1Я pI4Ho ЛaJIИя, ыlыlия).
3.2. Зaчиоление B лoгo[е.цический ггyЕкт Увpежден!1'{ oсyщrсTBJUlgTся IIa осIIoBr обсле.цо-
BaНИЯpечи BoсIIитaнI{икoB, кoTopoе пpoBoДиTся TеppиTopиальнoй IIМПк. oбсле'цoвaнньrе
Boспитaнники, иМеIoщиr нapyшения pечеBoгo paзBиTI.{,{' pегисTpиpylотся B }I(}pнaле обсле-

,ц'oBaI{ия .цетей (пpиложение 1).
3.3. Пpедельнzш нaПoлнЯеМoсTЬ лoгoпrдичeскoгo ПyIIкTa У.rpежденI4Я' - He бoлее 25 чeлo.
вrк. Ha кalк,цoГo BооIII,ITaI{никa, зaIIисJIеIш{oгo B лoгoПе.цический ггyrlкт УvpежденИЯ,уЧfl-
TeЛь-ЛOгoпед зaIIол}UIrТ pечеByIо кapтy по фopме 2 (тryилo>кeнпe2).
3.4. Bьlпyск BoсIIиTaI{никoB из лoгoпrДичrскоГo П}.IIкTa Унpеждения пpoизBo.циTоя Пo
oкoнЧaниЮ сpoкa' orrpеДеЛеннoгo TеppиTоpиa;rьной ПМГIк, и шocлr yсTpaнения y них нa-
pytпений pечеBoГo pа:}BиTиl{.
3.5. ЗaнятиЯ с BoсIIиTaЕникzlми пpoвoДЯтся кaк ин,щ{ви,цy.}JIЬЕo, Taк и B llo.ц{pytrпе. oснов.
нoй фоpмой логoпеДической кopprкции яBJUIIoTся IIHДk|гrИДуaJьЬI{Ьtr ЗaнJITия. Пpедeльнaя
IIaIIOJIIi,IеN{oстЬ поДГpyIIП yсTaнaBЛиBarTся B ЗaBиcиМoсTи oT xapaкTеpa нapyшениЯ B paзBи-
тии yстнoй peЧи и МoжrT сoстaBJUITь дo 4 uелoвек. ПpеделЬнаll I{aIIоJIIUIеМoсTЬ IIoДгр}шП
BoсIIиTaнI{икoB' иМrloщих слoжньIе (ооuетаrrньlе) лефектьl, - 2 челoвекa.
3.6. ПеpиoДичнocTь IIoДГpyIIПoBЬD( I{ ин.циBи'цyaJIЬI{ЬD( зatrятий orrpе.цФUlrTcя yчиTrJIrм-JIo.
гoпrДоM B зaBисиt{ости o Tя]кeсTI'l нaрyшrния pечеBOгo paзBklTуIЯ.
3 . 7. ПодгpyшIIoBaя paботa пpoBo,цяTся с BoспI{TaЕник€llии, имеЮщи]\{}1:
- oбщее неДоpaзвитие pечи;
. фoнrтико-фoнемaтическor не.цopaзBиTие рrЕlи ;
- фoнетиuеский дефект (нe Мrllre |-2 paз в недеrпo).
3.8. Индив}IДyaJIьIralI paбoтa пpoBo.цяTся нo п{rнrе 3 paз в недflIIо с,цrть\,flt, имeroщими oб-

щеr недopitзBиTием pечи. Пo меpе фоpмиpовaНИЯ.у ниx пpoизнoсиTеJIЬIlЬIx }IulBЬIкoB, зaня-
Tия IIpoBo.цятсЯ B lloДгpyflпr.

4. PyкoводсTBo ЛoгoПrДическиП{ пyIIкTo}!

4.l' oбщее pyкoBо'цсTBo Лoгoпr.цическим пyIIкToм Уupеx<дения oсyщrсTBЛяет зaвeдyощий
У.rpеждением.
4.2. Зaведyrощий УчprждениеМ:
- обеспечиBarT сoзДaние yсловий 'цJUI IIpоBrдeIII4Я c деTьми кoppекциoнЕо-пrдaгoгическoй
рaбoтьI;
- подбиpaеT IIо.цaгoгоB .цля коpprкциoннoй paботьr.
4'3. УчителЬ-Jloгoпr.ц:
*ПpоBoДиT pеryJu{pныe Зa]ctяrШIЯ с BосIIиTaI{никaми пo иcupilBлrниIо p{Bл}IЧIIЬD( нapytпений
prЧеBoгopaзB?Iт14Я;
- ocyщесTBJшrT Bзt}иМо.цействие с шr.цaГoГaМи пo вoпpоfflМ рrЧrBoгo рztзBиTI,I'l, рaзBиTиJ{
кOмМyI{икaTиBIIЬD( и Дpyгиx способнoстей воспитaнникоB;
- paзЪЯсъi,Яrт Пr.цaГoГaМ, po.циТrлям (зaкoнньП\,{ [pе.цст;lBиTrJIям) задa.да и спецификy кop.
pекциoннoй paбoтьr пo преoДоJIeI{иIo дефектoв peчеBoгo paзв;klTI4Я BoсгIиTaI{никoB;
- yIIaсTByrт в paбoтr Метo.ц}t.lrскоro oбъe.цинrния уrителей лoГoпrдoв гopoДa;
- ПpеДстi}Bляет е)кеГo.цнo oTЧеТ нa иToгoBoМ ПrдaгогиllrcкoМ сoBеTr.
4.4. Лoгoпе.цичеокий кaбинет oбеспечивarTcя cпециaлЬньn,r oбopyлoBaниеМ сoглaснo pекo-
l{ен.цyеМol{y спискy (пpилoжение 3).
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СoCТoяHиЕ РЕЧЕBoГo AIIIIAРATA
1. Cтpoение
2. ПoдвиrкнoсТь

I. сBЯЗнAЯ PЕЧЬ
.1. Cостaвлrние рaсскiшa IIо IиpTиIIке

2. Cостaвлrн}rr paоскaзa шо сеpии кapTиI{oк

3. Пеpeскaз

II. сЛOBAPIIЬIи ЗAПAC
1. Пpедмeтньй словapь
чacTи TrJIa ЧелOBrкa и )киBoTIloгo

чaсTи IIpеДIvIетoB

)IсивоTI{ьIе и IITицЬI, rоr .Цетёньrrши

oбoбrпение

J/



2.Глaгoльньtй слoвapь

3. Cловapь шpI4зIIaкoB
tll{ToI1иМьI

знzш{ие цBеTa
oTI{oсиTrJIьI{ые пpилaгaTелЬнЬIе

t{pиTflI(aTrJIЬные пpи JIaгaTеJIЬЕЬIr

III.ГPAМMATI,{ЧЕC
1. Пpедлoжt{o-паДe)кI{oе yIIpaBJIеЕиr

2. CоглaсoвaЕие пpилaгaTеЛьЕЬIx с сyщесTBI{теJIьIIьIп{и

IV.A}IAЛИз И СинТЕЗ CЛoB

v.CЛoГoBAя CTPУКTyPA CJIOBA

VI.ЗByкoПРoиЗнoшЕНиЕ

Bнимaниe

ЗAКJIIOЧЕHИЕ ПМПК:



Пpилorкeние 3

Списoк oбopyдoвaния лoгoПеДичeскoго кaбинета
I. ./rеgгквй 

пнвеггаpь:
i . шкафьI t l.] uгг.) :aiш pitзмещения пoсобиЙи литepaTypы;
]. канце..tярскЕй стoл (1 rпт.) для paбoтьr лoгопе.цa и ДеTcкие 1.rебньre сToJIЬI.цJUI
ItItJIlBи-I\.a]ЬнЬD( зiшUlTий в стapшей и поДготовительнoй гpyппax (не менее 2 rпт.);
-]. сЦ..тья .1-1JI BЗpосJIьгx (2 tшт.) и детей (по колиuествy детей);
.1. кraсснaя f,оскa IIa BЬIcoTе pосTa детей, чaсTЬ из кoтopой paзJlинoвaнa в лин9йкy и клrткy;
1и..ш rro-rъбеpт)
5. нaбopное ПoЛoTtlo (1 rшт.);
6. llагнитнa,I.цoскa с нaбоpом бyкв (1 шт.);
7. зepка.ira: нaсTrн}IьIr (2 rпт.) 50см х 100 см kl*.lЦДl,IиvlДуtlльные (дo 15 шт.) 9x12;
8. нaстенньIе чaсЬI (1 шт.);
9. флaнелегpaф;
10. нaбоp лoГoпедических Зoн.цoB (постaнoвoчные и п,{aссaжные), rrrпaтели (до 15шт.);
1 l. спиpт (по нopмaтивaм);
12. лaмпьI.цIIеBI{ого oсBещенI,IJI B кoлиЧесTве 3 (1- oбщее oсBrщеIII{r,2 - нaJЦI{aстеЕЕыМи
зеpкаrraми).
II. Мягкий инвентapь:
1. белые ХaлaтЬI (1-2 шт.);
2. пoлoтеншa (1-2 rпт.);
3. сaлфетки;
4. бlанr,вaтa.
III. TехниЧrскltе сpеДстBa обyнения (Tсo) (по вoзмоxсности): ноyгбyк .

IV. Учебнo.нaгляД}Iьrй мaтеpиaJl' }l посoбия.Цля oбслеДoBaIIия и кopрекции рrЧи' a
тaк rr(r Bсех стopoн paЗBI{тия pебенкa пo рaзДелa}r:
1. пpoизнoоиTrЛЬEaя сTopoнa prчи;
2. диффеprнциaция oшIозициoнЕьгх зByкoв (по звoнкосTI,I-глyхoсти' TBеpдoсTи.МягкoсTи,
месTy oбpaзовaния);
3. фopмиpoBaЕ}Ir JIексикo-ГрaI\,fмaTиIIеских кaтегoрий;
4, paзвтlттае связной рeчи;
5. oбследоBaIIие и paзBиTиr пoзI{aBaTеJIьнoй и aнaJIиTико-сиIITеTической деятельнoсTи;
6. фopмиpoBal{ие мoтopной сфеpьI (всeх BидoB мoтоpики);
7. фоpмирoвЕll{иr сиJIьI' нaIIpaBЛеI{нoсти и.ЦJllITелЬнoсти BoзДylцнoй стрyи феuевoе
дьтxaние);
8. oб1..rениr qpi}мoTе;
9. yтоvненkIe И paulrИpеt{ие зHaI{ий об окpyжtlЮщем.
Y. Учeбньrе }IaTrpI,raЛьI и посoбия (пpимеpньIй перr.rerrь):
1. нaбоp a.пьбомoв и тaблиц.цля обслe.цoBaIIия и кopрекции pечи (пособие t(аттrg f.d.'
Филичевa Т.Б. <,{идaктический мaтеpиaл пo испpaвЛениIo нr.цостaTкoB llpоиз}roшeНИЯу
детей дoшкoлЬногo Bозpaстa>>.- М., |977).,
2. книги-шoсобия с prчrBьIt{ МaTepиaлoм ДJrя aBToМaTизaции зByкoB;
3. нaбоp flprдметнЬТх, сIoжrT}IЬIх и сеpийньlх кapTиIIoк (лемонсщaциoнньй и
paз.цaTочIrьlй)' подобpaнI{ЬD( Ha oпpr.целel{ныr ЗByки' a тaк )кr дjUI paзBития лrксико-
Гp.}MIlfaTI4чeской кaтrгoрии, связнoй pеЧи и paсIшиpения знaний oб oкpyжaющем;
4. нaбоpьr кaртшIoк и иqpyшек IIo Tемanl: I,I|pyIшки' пoсyДa, oДе)кДa, обрь, мебель kI T,Д,.;
5. нaбоpьr пpе.цМеToB и ицpyшек' pzlзньIх пo ЦвоTy' фopме, Ь{aTrplr:uly,цл;I oПpедrлrния
кaЧrсTB IIpе,Цп.{еToB, обpaзoвaния кaчrсTBrIIЕЬТх и oтнoситrльIIЬD( IIpиJIaгaTеJIьнЬIх,
сосTaBЛения oписaтeлЬнoгo pacскaЗa;
6. нaстеннaя aзбyкa;
7. слoговьrе тaблиЦьr;



8. тaблицьr пpoпиcIIьD( и зttглilBIIьD( бy**;

9. индивидyaльные и pшpeзныr aзбyки и' сцIltTьIl из мaTеpиaJIa, кaссa 9дo 15 tпт.);

10.счетньй'*"p"*(.,лЪский и объемньй для фоpмиpoBtlниl{ Цpaммaгш{eских кaтeгopий

согJIaоoBaIIия и yIIpaBлlIlия' a тaк)ке .цJUI зaщprIIJIоЕи,I }IilBЬIкoB счеTa; цифpовoе лотo);

11 .нaбоp геolvIеTpиЧrских фoрм;
l 2.кapтo.rюt д:rя ин,цI,IBидyaпьнoй paботьr;

13. вa6оpьr цвrTоIIItьDt ldеJIкoB и paзлиtlllыr пpe,ЦметьI-сlt}.IBoJIьI дrя yпpахtнений

диффернrщaщиIr зByкoв, пoнятий;

1 4.нaстorьньй, кщoльньй ТraТp (пo возможности) ;

lS.rraстольнЬIr.ЦадaктшIeск}Iе игpьI и кapтинкlIдJIя paзBI{Tи,I BIIимaни't' пalv1,{ти pa3JIищън

opиеIITиpoвок, фоpмиpOBaIIия пoнягий цBrTa' фopмьt та т.Д.)

lЪ.мyляхси оBoщей и фpyкгoв (пособие меТo.Мческого кaбиrrетa);

|7 .мaтepпasrдля фopмиpоBaIIия prчeвoгCI BьIдoxa: (GopoTцa), <<гpебенкa>> Й. "t.Д.;

18.мaтеpиaл ДJIя paзBития меlгкой NIотop!1ки: (сuшIo)кoк)' мoзaикa бyсьr;

19.мaтepиал,цJUI BьIкшaшIBaIIи,t зByкo.слоговoй схемы слoBa сxемьI пpеДJIoя(rни,I.
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