
}фнгтципальное бтодх<етное до1школьное образовате;|ьное учрех{деЁие ]ф {31

пРр1кА3

Фт |5.о5.2о20 года
(об утверя{дении |{оло:кення о

до1школьного во3раета в 1}туЁици||адьно114

города }1урманска л}131' реали3у[ощем
образова|1{1я>}

]\9 _ 7011 од
логопедп1ческом шу[{кте для детей

до1пкольноР1 образовате.'{ьно}1 г{ре)кдении
образователь1[ую программу до1школьного

комитвт по оБРАзовАни1о АдминистРАщир1 г. &{9РР{АЁскА

в со0твествии с т1рика3ом \:!инистерства образоъаъ777я и науки },{урманской области от
07.06'2о12. }ф144з <Фб рвер]кдении |{римерного |!ол0}кения о д0гопедическом щ.нкте для детей
до1'1ко-11ьното 30зрас1в в образовательно]!1 учреждени14, реализуо1цем основ1{1то образсЁат€льнук}
программу до1]]кольного образования) распоряжением }у1инистерства просвецения РФ от 09'09.20}9
]фР-93(об }тверждении примерного ||олох<ения о шоиходого-педагогическом консили}ъ{е
образовательнсй| организац'1'1 т1 в целях оказа11и'1 восп]{тан11икам образоватать1{ьтх уяре.ждений
своевременной шрактической помощи в коррекции реч9вьгх нару;шений.

и в целях оказания воспитанникам образователь}1ого учре)кдения своеврсмснной
практической помощи в коррекции речевь1х нару1!|ений и р и к а 3 ь1 в а к):

1. 9твердить |{олоэкение о догошедическом шункте для детей дош!кодьн0го возраста в
А/гуницип€шьно}"[ образовательном у{реждении города }1урманска д9131' ре;ш{изу}ощем
образоватедьну}о прощамму д011!кодьного образования (далее - |{одохсение) согласно
[{рилохсетти1о к настоя11{ему цриказу.

1.1. Размеотить информациго 0 работе логопедического щ*нкта в мБдоу в

достушном для родителей (законнь:х представителей) месте' на официальшьтх сайгах

утрехсдений.
1.2. 8беопечить финансирование расходов за счет средств оу6оидий. вь!деляемь|х

учрех{д€ни1о ца вь1 подне11ие муницица;, 1ьных задата*т# "

2. 1{онщоль исполнения настоящего прика3а оотавля}о за собой'

3авсдутоший &{Б{89 к! | з 1 9оропаева 1!1.14.



[1Р!{}#{?Ф:
на педагогическом оовете мБдоу }! ] з 1

|1ротокол )!э4 от ] ! '04.20]',) г.
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|^|[. ('от|!ие по.]_|ож(ения

1 1 т т^^_^-.!-!. г1астоящ$е положение р:азработано в соответствии с Федеральным 3аконом <зФб

образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012 ]х{з273-Ф3, |{орядком с)рганизацу1и 14

осу1цествле111б{ образовательной деятельности по основт1ь1м общеобразовательнь1м
программам _ обр'вовательным црограммам до1школь}1ого образоваъ1и\ утверх{деннь1м
шриказом 1и{инистерства образования и науки РФ о т30'08.2013 ].{р|014 (в релакции приказа
йинпросвещения Рссс*т;т от 2{ '*\'2{}|9 }{9 32), приказо},{ }и1инистерства сбразован*тя и
науки \:{урманског} облаоти от 07 '06.201' 2 д9 \44з (об утверх{дении [{рт:мерного
полох(ени'1 0 логопедическом пункте для детей дошкольного во3раста в образовательном

учреждении, реализу10щем основн)то общеоб;:азовате,-1ьнуто прощамму до1шкодьного
образован''я>> у| ретлирует деятельность логопедического пункта (далее - !огопункт) для
детеи до111кольного во3раста в муницип€ш{ьнь1х образовательнь1х учреждсн1.{'{х'

реа1и3у}ощих образовательну}о пр0щамму до1пкольн0го образования (далее
образовательное уярехсденио), раопор*кение}"{ \:1ттнтастерства шросвещения РФ от
09.09.2019 }{9Р-9з <Фб утвер)кдеЁии примерного Ёоло;*сения о психолого-11едагогич€скоп,{
консилиуме образовательной организации>.

\'2- -[огошункг явдяется отруктурнь|м цодраздедением и создается в соответствии с

уставом образовательного учре]кдения на базе образовательного учре)кден'|я в целях
св0евременного вь|явлени;{ детей дошкольного возраста с нару1шениями речев0го развития
и ок{1зани'{ 11ракти11еской поштощ}1 воспитанн11кам образовательного учре)кденЁЁ, *{|т{€1$1{Ёй

нару}1|ения в ра3вит}{и устноЁт речи.
1 ? 1|г_тггтгттлцц1. осутт{ествляет сво}о деятедь}{ость в соответствр|р| о дицензией на

образоват-'""уй д-"'-,"*-.', 14 образовательной программой образовательного

учре}кденртя' реа]1'гзу1ощего образоватедьнь1е прощаммь! до1{1кодьного образования.
\,4. Ёа _[1огопункте моцт бьтть организовань1 дополнит€льнь1е образовательнь1с

усдуги в сфере коррекции речи для детей, не г1осеща1ощих даннь:й |{огопункт, в

с0ответств!4и с уставом образователь}{ого 'г{рех{дения и лицензией на образователь}1у}о

деяте.]1ьность за пределами опредедя}ощих его статус образовательнь1х прогр&мм с учетом
пощобности семьи и на основе договора, 3акл}очаем0го ме}кду 9нре:клением и р0дителями
{законныьси {1р€дставителями).

- по факту вьтбьттия из образоватедьного }чре)кден}[1;
- по фатсту усщанения речевь]х наруптений, явив!шихся основанием для

зачисдения на -}{огопункт.
1.5. Ретшением об устранении речевь1х нарутпений является 3акл}оче}1ие |{11к

образоватеяь!{ого учрея(де}1ия. [1[{к м5доу дсйствуот на основ€}нии |{оло:ке1{и'1 о 11|{к,

разработанного в соответствии с распоряженисм Р1инистерства просвещени'[ России от
09.о9.2о|9}{9 Р-93 <8б утвер)кдении примерного |1олоя<ени'| о психолого-педагогическом
консидиуме образовательной организации> ъ1 утвер}кденного руководитедем
образовательной организации.

|.6. 0тветстве1{Ёость за комплектование !|[огопункта воздаг€1€тся 71а руководителя
мБдоу.

2. Фрганизации работьт-|[огопу[1кта

2.1'. )1огошункг создаетоя на базе до1шкодьного образовательн0го учрех{дения в целях
своевре}{енного вьб{вления речевьтх варутпений 

'т 
ок'ша!{ия практитеской шомощи

обуяатотттцмся мдоу, име}ощим нару1шения уел мой речи.
2 -2. 1{спосредствецное руководство .[1огопунктом осущ€ствл5тот

руководитель мБдоу, права и обязанности которого опрсделя!отся 9ставом



органи3ации' щудовь1п,1 договором (кончактом) с работником. квалифика_шионнь1ми
требованиям[{ и настоящ1.1]\,{ [1одожением.

2"з. !1огошункт осуществдяет сво1о деятельность в соответствр1?1 с Фбразовательнойт
прораммой образовательного учре}кдени_'[' реал!1зу}ощего основну!о образовательну}о
}1рограь{му до1школьного образоважая.

2.4. Фтвстственность персд руководителем |"{Бдоу 14 родитслями (законнь;ми
г{редстав14телями) обува.тощ1{хоя за организаци}о и результативность образоватедьного
11роцесса на }1огопункте нссёт учитель- логсп€д.

2.5. €рок коррекционного обунентая ребенка на .[{огопункте завио1{т от степент.1

одох(но9ттт лефекта. инд!{видуадьцо-дичностнь1х особенностей ребецка и ор149нтировоч}{о
гг!г_|.я Б! тт{гёт'

с общим нодор€швитием речи (далее онР) - до 2 лет;
с фнетико-фнеълатич*ски}у{ Ёедоразв1]тие&1речи {далее ФФн) - до ] года;
с фонетинеским нару|{1ением речи - до б месят{ев;

для дстей с заиканием - до 2 лет.
2.6. Фбъем унебной нагрузки на цетей определяется с учстор{ возрастнь1х

особенностей в соответствии с €анитарно_эг{идемиологическими правидами у!

нормат1{ван114 дт1я д€111кс.пьнь1х учр€ждештт? в част1{ щебован:*т} к организац1{1{ ре]к!{ь{а дня
и;тнебнь:х зат:ятий.

2.7 . 8пдата труда, продолжительность рабонего ду{я, т4 оя{егодного отпуска уч'1теля-
лсго{]€да, работагошеЁо на 31отюпункте' устанавливается в сс}ответствии с нормами труда

учителя - логопеда, |1олохсе}1р{еь{ о системе ог1дать1 щуда }{Бдоу ;т ?рудовь1ь{ код9ксом
Росс+аЁдской Фелерацц'А в цредедах ассигнова+;и;?, вь{дедяемьтх в оо+тветствии с 3аконотд

}"{урманской области.

3. *рганизацияобразоват€"чьЁогот{роцесса

3.1. 8бразовательнь!й процссс направлен на профилактик,у, вь|явление и устранение
нарушсний ретевого разв}.1тия у Аетет1 дошкодьного возраста' их г{одготовку к обувенито в

1].1коле"

3.2. )/частниками образователь1{ого процеоса на !огопункте явля1отся: ребснок,
иьяетощий нару1!1они'1 реч],; р0дитс'ч]{ {закон'-'ь}е т1редотавител;а), у1{итедь*д+гопед.

3.3. {одерх{ание до!|1кольного образоватсльного 11роцесса о|1рсделя€тся рабоней
прощаммот? учитедя-догопеда, разработанной |1а основе примерной адаптированной
основнор] образовательной програш1п'1ь! до1пксльного образован'7яэ а для детей - 

'11{валидов
так)ке в соответств1{1{ с 

'1*1д'4виАуальной 
программой реабттлит&щр114 иди аб+<литацтаи

ребенка-инвадида.
3.4. Фбразоватольный процесо осуществляется с }1спользованием совре|}{енных

образоватедьнь1х технологий, нацрав.]]еннь1х на своевременну}о диагностищ ?1

максимально во3моя{ну]о коррокци}о реч€вь1х нарутпенттт}.

3.5. 8рганизация коррекционного цроцесса регламентируется п]таном работьт

учителя-дого1]еда, ре)кимом работьт и графиком загтятий. оогдасовацць1м о админисщацией
образовательного учре)кдени'1.

3.6. €одер)ка!{ие коррекционной работьт ошределяется 14:.1д:,4ъцдуы!ьнь1ми планами

работы на кажд,.)го ребснка,
з.7 . Фсновньто формьт работьт с обуиа:ощимися - индивидуа]ьнь1е и подгру11г1овь1е

за71яту1я. |{одщушповь]е 
'т 

14'1д7твцд/альнь1е 3аг{ятия цроводятся с утётом возра-ста детей'
!{ме}ощихся речевь|х нарутшени;?, !{ндивидуа',{ьнь|х особенностей разв:,:-;т&я,

шсихофизического статуса ребенка.
3.8- Ёрод0Б)кит€льность, ь,{есто в ре}киь,{е д}1я коррекционнь1х 1,1ндиЁр1дуадь1{ых и



подгрупповь!х зан'[тии регламентируется в соответствии с щеб0ва1174ям\| [анитарно-
эг},.1демиологическ],тх прави,т и нормативов для до1шкодьнь1х учре]кдеяий.

3.9. Ёерэтодичность подгрупповь{х и 1111дивидуальнь1х занятий определяется тяхсестьЁо
речевого нару1]ления. Ёодгруп11овь}е зат{я'т\1я проводятся :

- с детьми' иметощими о6щее недоразвцтие речи- - не менее 3 раз в неделто:
- с детьми, и}де}ощими фонетико-фонематическое недор€ввитие речи, - не а
- с детьми, име}ощими фонетичеокое нару1шение речи, - не менее 1'-2 разъ пАпАпт^.ц !1рдч!11ц -

_ с детьми, рт}у!е}ощими 3аикание - нс менее 2 рыз в нсдел1о.

4. Р|атериально-техническое и финансовое обеспечение
4.1. !ля -|{огошункта вь1де']1яется г!омсценис? отвеча}ощее санитарн0_гигионическим

':ребованияьс.
4.2. "[{огопункт обеспечивается оборуловани0м и методическ'1м|4 пособиями

([{рило>кение)\гя1)
4.3. Фтветственность за обеспечение -[{огощ_нкта оборудованисм и метЁдичеок'1м'1

пособиями, ремонт. санитарн0е состояние во3лагается на администраци}о
образовательного учре}кдения

4.4" 0твстственность за сохра1111ость кабинета, оборудованття 14 ь1€тод11ч€ск1{х
шособий, соблтодену|е оа11итарнс)-гигиенических требование в образовательном процесое
воздагается на учителя*лого{!еда'

4.5' Ф*лнансозос обеслечение .){огопункта возлагается на адгу{111{исщаци1о
образовательного учре)кдения.



[1рилоясепие .]\}1

[1римерпое 0снащение и оборудование логопедического кабинета

л!'

'.\| 
\\ Ёартменова}!ие количество

! Рабочий стол
2 |ттп

1

€тол для подгру11повой работьт 1

4 (-тол для индивидуш1ьн€ш 2
5 |тульчики д€тские 6
6 !у1ебедьная стенка |

7 3еркало на-стенное 35* 1 00см 1

8 ;?еркало и\|д'\виду ы|ьное 1 4 * | 4см 6
9 1{омпьтотер 1

1
1

{_{ {оска магнит}1а-я !
12 }1а^-' !пог^ттов

/4{у!!\4 !\']4!!!!ц4 1
!

1?
1 -) 1{асьт 1{астент{ь1е

14
Ёабор лог0педических зо}1дов'
зондозаменителей' 1шпатели |1о необходимости

|5 [ветильник- вастевньтй 2
16 {редства для дезинфекции [1о необходимости



|!рилохсение]1}2
|[римерная структура речевой картьп

для детеЁ д$1цкФль|!ФгФ вФзра€та с об:цим !{едоразввти€м речи
1. !ата зачислсни'{ рсбенка на_ лого[тункт
2' Фамилия, имя
? \.:[есятт ц}. 1;!!!/|:{, ]исло, год 

рождения

4. !ома:пний алрес
5. 1:1з каког* ь.{до:у. груп|1ь1 напра-влсЁ (}в, да-та, адрес)
6. 3апрос родителейт
7 ' €лух
8- йнтел:тект
9. $'анньте о ходе речевого р[швития (т-тление, лепет, цервь1е слова и предло)кения.

[{рерывашось л*{ рече3ое раэвитие р€бенка, пс какор1причине, как длительно)
10. Ранное ф;тзитеское оазвитие ребенка
] 1. €вязная речь:

беседа
составление рас сказа г{о стохсетгтой картинке
составл€ние рассказа по серии карт'{Ё{ок
ттАпрпия?1!! Р!!!\й '

составление расска3а-описания предмета
12 . { яоварь (активн ът# тт :тассивньтх-л)}

13. [рамьтатический сщой речи {пониманис граф'матических форм и ушотребление их
в активной реви)

} 4. (осто я\7'4е артцкудяционного аппарата
15. |{роизно|шение и р'вличение звуков
1б- |отовность к зв].кФвог.т,+ 3-ц."1'.*=у 1а си1{тезу сдо*
}7' [{роиз}{о11!ение олов сло}кного слогового оостава
18. 3акц:очение



11римерное зонироваЁие логопсдического кабинета:

|. 3она тлнёнвт;ёуально|а коррект1а*онной рабопьэ оснащена наэляёнылан н ётлёак!?'1гческшч1.|.н

п о с о б : у-ъцц о; 0.ц я ко рре к цц[| ;

о я пт|' и\/*у.'''.; }{_{{ионнои мотор14ки и {]остановки звуков;
. речевого дь1хани,{'
. и автоь.1атизаци!1 звуков речи;
. и дттфференциации звуков речи;
€ дек_сико-щамматическс}го строя р{ овязной рсч{.{;

!' фс:нематических 11роцеооов, подготовки к обуиенито грамоте' прс:филакгитси
нару!шеЁии процессов чтени'{ }' письма;

. пс?[хит1еских проце0сов.

2. 3она по4зрутзпоео+} кзррекцмонно:} раб<;тпьс осн{:щен{} нс::ляёньеэдьс са

ё н0 а ктпцч е с кц *'ш п о с о б ъялстх 0 ля р а 3 в ц7пця.'

. |у1€]1Ё3й моторики;

. общей моторики;

. и автсматязац1414 з*ук{эв рсчи в связной р€чи;
- диффер е11циац2174 3вуков речи;
э и коррекции лексико_щамматического строя и связной: речи;
' навь1ков и умений звукового анализа и синтеза, подготовка к обутенито

щамоте
. психическцх цроцес$ов.

3. 3онаконс:уль!па|у'1,|вно-метпоётлческойра6опть1сос1по|;тт'ц3:

. методр1ческого обеспеченая коррскционно_разБива}още|о т0оцесса:
о рекомендаций для педагогов \.'1Б!оу и родитедей детей (законнь:х представителей)

4. Рабочая 3она.

Рабочее ме€то учитояя-логопеда и ?{Ф.



[1римерная структура речевой картьп
для детей до!лкольнок} возраста с фонетивеск!{м' фонетико-

фонематич€ским нару|;1€н||ями р€чи

1. А.ата 3ачисления ребенка па догопункт
2. Фамилия, имя
3. Бозраст
4. $ома:нптяй адрес
5. йз какогс: мдоу' щуппь{ направлен (}.[з, дата, адрео)
6. 3апрос родителет!-7. 

.{анньтс о ходе речевого развити'1
8. {остояние общер] ь{оторики
9. |лух физиологический фонемати.1ески:]
10. Фбтцео развитие ребенка
11. Ёнимание
12. Работоспссобность
13. Фбщее 3вучание речи (темп, голое' разборнивость, артикудяция, дьтхание)
1 4. Ё остоя!1ие артикудяциоцного ац1]арата {строение. г!одви)кность)
15. Анализ и синтез звукового состава речи.
16' [{роизн01пение слов оло)кног0 сл0гового состава (ощоительств0, элекщичка,

велооит1€д, гимнасты и т.п.)
17' [рамматический строй речи



[1римерная форма ?курнала регистрации посеще. ия занятий.

]1€вая стоЁона *(уа}1|&ъа |{равая сторо1{а :Ё(1,*]|'ыЁа
Фй ребенка 1 2 бтп

}десяц
!ата. тема занятия

1
{ !!4ванов 3аня Ёоябрь21]11нвонР,ФФн

подготовительная группа 1.2
01 .1 1 .2о|\.3вук Ф. 8бразование
родит€.]1ъпого падежа ь{ножественпого
ч'1сла су|т{еств'{тельнь1х с указанием
лексической темьт), |оставление
предлоя(ений по вопросаь{.
о4.1 1.201 1 3вук Ф и буква $.
|{рактинескос у|]отребление сло)кнь1х
шредлогов. {оставле1{ие рассказа по
вошросам стохсетной картинки.
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