
IIpинятo
ПеДaгoгичrски]и сoветo}t
Пpотoкол J\}1 oт 26.08.2020 годa

У детский

202s г.
Суходоловa

шoЛoЖЕниЕ
o лoгoПrДиЧескollt IrуЕкТr

i}ryЦ н Ц ш П aJI Ьнoгo бюДrкетн or'o Д oшr кoJlьнoгo обрaзова"f е.гlьцoгo
yЧреil{Дrпия <<{етский сaД }li'62 <<Беpезкa} гopoДa Белово>>

1. oбurие поJIoя(rнIlя

l.1, Haотоящее поJlox{еt{иe paзpaботaнo Для lvryr*l{Ц{tlaJlьного бrоДжетногo доЦIкoJIьt{oГo
обpaзовaтель}lогo yчpеэкдения i\.Цil{ициil€tJlЬь{oгo бто.цlкетного дoшкОлЬного
обpaзовaтеJ{ьногo }r{Тре)кДеHI.rЯ <,{етский ca'Ц }'lb 62 <Березкa) гoрoДa Белово>r {дaлеe - ДoУ)
B сооTBетсТBиI{ с Зaкoном PФ кoб oбpaзoвaнии'', Устaвом ДОУ, нa oс}IoBaнии
инсТpyктиB}loго писЬмa МинобpaзoBaния PФ кoб орГiшII,Iзaц}ш{ рaботьl Логoпе.цlТЧrского
щ,нIrT: общeобpaзоBaТелЬI{огo }п{pеnщения) oт |4.|2.2О00 г. Jr{! 2.
1 2. Настояlцее ГI*доxtение pеryJIиpyеT .цеяТельнocтЬ лoгоIlrдическогo щЦ{кТa в f, ОУ.
13. Логопедичrский пyIrкT в ДoУ сoз.цaеТся B цеJUtх oкaзaнI{я пolvfoll&r BoGIIиTaI{rrикaBI'
иМrЮЩим нaрyшtения B paзBиTии pеЧи.
1'4. ЛогопrдиsескI,fli шyFIкT ДoУ в своей деЯтrjlьнoоTи pylroвo.цсТByеTся федеpaгrьньlми
зaконaми РФ, yкaзaм Пpезидентa PФ, пpикaзaми Минобpaзовaния PФ.
l.5. .{еятельt{осTЬ Логoпедическог0 rryнктa мoжrT бьrть пpекpaщеЕa rТyтеIи JII.IкBI.Iдaции пo
pешrl{ию Уupедителя иJII,I зaведytопtего,ЦoУ.

2. Основныr зaДaЧи ЛoгoпеДllчrскoгo rryЕкта

2.1. oснoвны},Iи зaдaЧah{и ЛогопеДическoг0 щ/нrсгa дОУ явJUIIоТся:
- свОсBpеIvrс}iноr BЬiJ{BлrI{иe нapyiilсFii{й рaзвития pеЧ}l BосIIиTaЕниIIоB;
- oIIpеДелrIII{r их ypoBl{я и хapaктrрa;
- yсTрaнение этих нaрyшений;
- paсПрoсТpaнgЕие ОпециaлЬньrх знaний пo логoпeДIrl4 cpe.ци пеДaгоiических рaботников,
pодитeлей {зaконньrх преДсTaB}rтелей).

3. Оргaниз8Ция .цеяТqПЬнoсти ЛогопrДЕЧесl(oгo пyЕкТs

3.1. B ЛoгопеДичеокий rТyЕ{кT floУ зaнисJI'IюТся BоспиTaFI}Iики, llмеIощие слr.цylощrrr
нaрyшrния B paзBI{Tии pечи:
- общее недopaзBиTиr рaзньгх урвней;
- фонетико.фоне*iaтическoе }rrдoрaзBprтие;
- 3aикaние;
- нrДoоTaтК{ шpoизнoшени'l . фонетиuеский дефект;
- лефектьl, обyсловJIеЕнЬIе нapyшеI{иеI\,r сTрorния ъ| п0дBюI{I{осш{ оpгaЕоB pеЧrBогo
aшlapaтa (лизapтpия pинoЛаЛиJI, alмлllя).
З.2. Зaчвсдrние в Логопедический щ.}II{T flОУ осушестBл'IеTся Еa oсноBе обсдеДовaния
pечи BoсIII{тaЕникoB' коToрoе rrpoводитоя теppl,lTоpиа'чьнoй Irfu{IIК. oболедовaшlьlе



Bосп}lтaнники, иL{еюЦие нapyшениll peчеBoгo paзBиTи,{' pегистpиp)rlоТся B жуpнaлr..lбс;е:oвaгия'цетей'
.l З. ПрлеJIЬнаJI нaпoлнjleмость ЛoгопrДичrскогo гryнктa ДoУ . не бoлеe 25 челoвек' Har:зj'JoГo BосIIEТaI*{}iка' зaчислоЕt{oгo B Jroгопедическprй п}т{IrT ДОУ, учиTоnь-JIогoПе.ц}ilПоJняеТ pеЧеBуlо кapтy по фopме 2 (пpилоrкение 2).
-:..l. Bьrпyск Boспитaш{llкoв '{З Логопе.цическoГo пyнкТa ДoУ цpoизвoДt{Tся пo oкoнч*l{иfoL.pокa, определеннoгo Теppитоpкaльнoй ПМгIк, и пoсЛе yсTрalrrния у них нaрyrшeний
ре ЧеBoГo paзBI,{TI,rя.
З.5. oбpaзoвaTелЬная деяTrЛЬнoсть с BоспI4TaIrтIикaми пpoвoдяTоя как шlДI{BиДyaПЬI{о. Тaки B поДгрyпrrе' Основной фоpмой логопедическoй корpекrщи яBJUIк}TSя }Гf{дЕrBl,{дyaльнaяpaбoтa' Пpедeльнaя нaпoлняrмосТЬ пo.цгрyпII yсTаI{aвлиBaeтся B зilвисимoсTи oТ хaрaктерaнapyшrния B paзвиTии yстrrой pеЧи р{ мoжrТ сосTaBJIяTь Дa 4 ЧеJISBек. Пpедел""a,нaПoJlнllg&lостЬ пo.цГpyпIl BoспиTaI{никоB? иLIrюш{их сл0жныe {сонетaнньlе} дефeкТьl, - 2челoвrкa'
З'6' ПеpиодичнoстЬ поД|pyIrПоBЬIх и ин.циBи.цyaЛЬнЬгх зaнятrтй oпре'цед,lrтся yЧиTrлrnд.лoГoпедold в зaBl4сиItdocшl o Tя)кrсти нapyшения рrЧевогo pa3BиTия'
3. 7. Полгpyпповaя paбoтa пpоBoДятся с BoсIII4TaнI{икal{и, иМеюIщ{мI4:- oбщее недорaзBитиr pечи;
- фонетико-фонемaтическor н€ДoРff:lвитиr реЧи;- фoнетиvеский дефект (не n,fеIIое 7-2 paзв неделrо]'
3.8. .Индив}IДУ&льнaя paботa ПpоBoДяTоя не Менее 3 paз B }Iедел}o с Bt}сПиTaI{Еикa}fи,
имеЮщи]ии общее недoptrlBиTr,Iе-м prЧи.

4. Рyководствo ЛогопеДtт.rеским пyнктoм

4. |._oбшее pyI(оBoДcTBо Логопедическим пy}IкTом Учpеrкдения ocyщrcTBJIяеТ зaвeдylощий.цoУ'
4.2. Зaведylоrций ДoУ:
- обеспrчавaеT сОз.цaЕие yсловий ,цля пpoBедeнIill с BoспиТaнЕикaIv'I4 кopprшЦ{oн}ro-
педагог}fi ескоri pаботьl;
. гro'ц6ирarТ ЕедаxoгоB Для кoppекциorrrrой paбoтьr.
4. 3. УчитеЛь-лoгоIIе.ц:
- прoЕoдиТ pегyJfЯрЕyЮ иrrдI,IBиДyitДьнyю }1 пoДгpyпПовyю pa6отy с BосIIDfiaннl{кaми пo
исIIpaBлеIrиrо рiri}JrI.{чнЬIх нapyIшений речеBогo хaрaктерa;
- CIсyщеcтBляет взaиI!{o,Цействие с rrедaгoгat{и по BoIIpoоaм речrвoго рaЗBитI,I& paЗBиТlrя
кoМit,lyникaтиBllых и ДРyl.иx спoообноотей воспитaнников;
- paзъясtlяет педaГоГaМ, poДиTrJUIм (зaкoнньlм пprдсTaBиTffIям) зaдaти и спецификy
кopprюЦ{oнной paбоTьI шo пpeo.цoлlени}о лефектов рrЧeвoгo paзвитиi BoспIitТtl}*Iикo3;- yqaоТByrт в рaботе efеТoдиЧrского объе,цинrния 1"rителей-логопе.цoB гoрoдa;- пprДсTaBJI,lrT ех(eГoДнo oTЧrТ o paботе 3a Гoд нa иTOговoм Пе.ЦaгогиЧrсl{ohд сoBrTr.
4.4. ЛогопеДический кaбиrrет Ьбеспеo,*arтся сnециaJIЬI{ыМ оборyловaнием сoГлaснo
pекoмендyеL,roму сIrискy (гrpилоlконие 3)'
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Пpиложсние 1
Pечевaя кapтa

ЛогопеДичrскoгo обсзrедовarшrяpебшш
l. фамн;тиff' Il0lя pебенка
2. flaтapo}кде}lия
3. Bозpaст
4. .{омаrшrтпй aДpес

oтец
6. Arraмнез:
кaк rrpoтек'lJll{ бермеrrнoсть и
poДьI

Когдa зaкpитал? Кaк rrротrкa;rо физинеское ptвBlrflre:
Стa:r держать гоJloвкy
сI.lJlеTЬ

Bстaвaть l(o,ЦитЬ
Кaкие зaболевarия пеpeнrc
Речевое рIBBI,ITI4с ребeнкa: ryлeтilrе
tTеpBЬIе сJIOB фpaзoвaя pеть
Не пpеpьrваJlфЬ JII'{ рrчеBor pffiB}ITI,rr
,4iII4IIoсь, с кaкиI{I{ послrдсТBиями}
Как бьIотр нapащиBaJIоя слoвapньй зaпaс?
7' Cлух 8.3рние
9' Интеллeкт
10. Pечевaя сpедa и сols{itJlЬ}rЬrr yсJIoBиll
oбpaщались ЛЕ paнее к догогlrдy? Кaк .цоJIгo дJrидисЬ зaнятия?

их prзyлЬTaTI{BlIoстЬ

(есJшI прepьIв{rлосЬ' то шo кaкой Пp}IЧРlне' кtlк дollгo

Кaк оaм рбeнок oтllосиTся к pечеBо}fy лефектy?
11. oбщrе зBу{aние pеЧи: Темn гoJIос

прищyс
мягкое небо

12. Cостояние арT}IкУляЦIdoннoгo aППapaTа:
гyбьl зyбьr
тверДое нёбо
яЗьlк

14. CоgгояHие apTlll{yляЦионной ]vroтopики

15. Cоетояниr рyчнoй, общей мoтopики

1 6. oбщее рa'Bит}rе pебенкa: a) paзгoвоp:lo-oп}IсaтeJlь"й ое*дa
Кaк тебя зовyт? Где тьr хoтвrтпь?
Есть ли y тебя дpyзья?
Кaк зов1т мaмy?

Сколько тебе лет?

3



б) сuет
пpямой обpaтньй
B, геоlvlgТpl{Ilеские

фигypьI
г) oоновrъre
I{Beтa oТтrнoЦ{ыr
л) клaссиф'rкarц4я цре,цмgтоB
е) BьЦеле}rие чeТBrРгoгo JII,IшIнeгO
хс) оpиентаrg,rя Bо Bреtrлени B црострaнсTве
17. oбс.педoвaнI{е пoЕиDIaпия pечи:
a) понимaние сЛoвoсочrтaний и ПI}осTЬIх пpедлoэкений
б) поr*lмaниr 3I{1[.Iе1II4я прeДлoгoв
B, IIониL,'llние {[исJI.I

рдa пaде)fiir
18. Cостояшнe сBязнoй pе.rи:
a) состaвrrениr рiюскtr}a по кapTиIIке

б) состaвлеrие paсскa:}a По сеpРrи
каpтшroк

в) пеpeскaз

Г) рaсскAlЗ.oПисaЕие IIJIи p&сскttЗ Пo цprДстaBлеItшо

19. Cостoяние гpaммaтПчeскoгo стpo,r prчи. Cловоизйенrние:
a) oбрзовaние l,lно)кеcTвr}il{oгo числa сущrcтBI{ТельllьD( и poд}ITелЬногo пa.це'кa
сyщссТBитеJIьEiЬIх

МFIO}IштеJIЬнOго числ a :

}focт дo}r сTyJI
Brдpo--___-Jхо вopобей yтенoк
б) yпотреблениr сyщесТBl,{ТrJIьнЬtх B кoсBrнных ЕaДФfiax 6Ьз предлoгi
- y ]иrк;l есть {кapaндarп) y BrеIrя есть (лохссa)

.я pисylo я еп4
в) соглaсoBa.ниr при.лaгaТеJIьных с cyщесTBитeлЬIlымI4 в еД.чисде:
cиний шaрф красrьй флa:rсок
cИWЯЯ lvf'lшинa крaсн'Ur 3Br3Дa
синеe IIпaTъe кpaсHor сoJI}IьШкo
гJ соГлaсоBilнIrе сyIцестBI,{теJIьЕIЬD( с чисЛитrльнЬIlnl!{ (двa, пять}:

-1- -2-
yхo
nyKrra
Дом
sгуТI
кapaндarrI

.Ц) пpедлохсro.пaДr)rcъIе фоpмьr
СлoвoобpазоBaIIие:
a) обрзовarие сyщrстBl,rтелЬньгx с yl,{еньшшIтфIЬЕo.JТаскaТеJIьI{ьI]t,lIl сyффиксaми
сT0л !ryIщa

-5-

u]кaф
берзa

rpИ6



} кopo*ьI--_-__*------_ r лошaДи yсобаrот
в) обpaзовaние пpиJIaгaтеJIЬных о' сyщес'"йй"u,к
- oTTIoсиTeлЬIlЬD(:

дrpеBo
coломa

pсзинa бyмaгa
Ivlех

щх opус}Iикa
- пpитff{tатеJlь}rьГx :
сyп.rкa МaI{ЬI
Гu}ЗетьI п{шЬI
хBосT зaйцa

кофтa бaбутшки
I{oрa JIисьI

лaпы ]v{е'цBrдя
B

20.Coстояннr с.пoBaря:
l ' пpедмстrrьй словapь: a) объясненI{r 3llaчrни,l сJIоB:
ХолоДильrrик
IъIJIrсoс

б) покaз и н{tзBaние чaотeй пpеДйеTоЕ
Чaйник:доЕышко
сиденьr

Еoсик
спЕlнкa

Kрьшшкa
ножки

в) oбoбщalощиr пoн'ITия:
сBиТер? IIJrаТьl, шopгы' Iобкa, кoJlгoткlr
сaIIoги' TyфJЕ{' TaIIoЧк!! , BaJIeнкI{
0Лo.цце, скoBорoДa, лo}tl(a, Tapе.rпra
пoш{дop, peпц i{opкoBь, кaпyсTa
яoлoко, персик' гpyllra? JI}Iмоrr
кoшкa, собaкa, BOJIк' eн(
гoлyбь, yтка, воробей
шкaф, стоJI' щресло, ryмбонкa
aвтoбyс, элoктриЧкъ трaмвaй, оaмолй
2. Cловaрь пpиЗнaкo*: a) пoдбоp прилaгaTеJIь}lыx к сyцесTBитеJIьньII',I:
Лимон (кaкoй?) Плaтьe (кaкoе?)
б) пoдбоp a}ITo}lимoB:

'.II:

'писa {какая?)

tпиpокий
весельй

длr*шьй вьrсorшшt
светrъrй больrrой

пpямoй сJДФIl
3. Глaгo.пьньrй словapь:a) вто делarот?
Повap yчиТеJlьt{иЦa
Bpa.l ПoчтaпЬоIl
б) кто кaк гoлoс по,цaет?
Кorшка- сoбaкa
Пеryх
Bьlвод

холодrъй

уTкa

2 1. Звyкопpoизнorrrе}Illе,

гyсЬ
кopoBa cBI,lнья



Глaсньrе: A УoЬI

Jl JЬJIЬ Р Pь 
-*____Е;

,оТ
т. тГr- I\ ХБП
Д-T-H М e-Bьrвoп

22.Фонематцческнй сJIух.
a)повтоpениe: ТA.{A-TA

в) повторниr: кот-Го.ц.кот

кA-ГA-гA БA-Бя-БA

Т0]vl.Дol{.кoIvt
23. Анailиз зByI(oBoго сoстtlвi} слоBa a) вьr.Целеl*rае пrpвoгo Звyкa B сJIoBl:

yткa oляAlгик

УIpa _
эхо

BоJIк 6aнкa
б) вьщеленt.lе пoсле'цЁего зBYкa B слoBs:
щ,Х Лyнa

Ivfyкa
Bьtвод

шapьI
pyкI4 нос

24. BoепporrзBеДение зByl(o.с.пoговой стpyкTypьl слoвa (в с.повax П пpедлo'кe"""i1
Cтpоитеlктво BеJIoсипе.ц aкB&pI4уIt{
Милиционер элекTpиtIесTBo Чac0BtIIик
Экскypсовол ЕpoBoДит Экcкypсшo
BьIво.ц

25. Логопeдичaскoe зaкJIюЧrние

'Цaтa обслсдоваtпtя

A



Пpи-гroжение 2

Список oбоpyловaния Логопrд}rческorо кaбинетa
I. Жесткий инвеrrгapь:
l. rшкaфьl (1-2 rпт.) дЛя paзмeщrrrия пoоoбий и лпrтеpaTypЬI;
2. кaнцелярский стoл {1 rшт.) дrя paбoтьl лoгoпr.цa pr дrTсI{I.tе y.rебньrе стoльt .цJUt
инДиBиДyaJIьнЬIх зarrятий в стaprпей и пoдГоToBительнoй гpyfiIlaх {не менее 2 rпт.);
3. стyлья ДJIJ{ BзpосJIьlх (2 шт.) и детeй (по ко.rпгтесoy летet1;
4. клaсснaя Доск& }Ia BьIcoТе рoсTa детей, чaстЬ из коiорй paзлиноBaIIa в линeйкy и IgIеTкy;
(или мoльберт)
5. нaбоpное п0лoТнo (1 rпт.);
6. мaгнитнaяДоскaс нaбoромбyкв (1 ruт.);
7. зеркалa: нaстr}rrъIе (2 шт.) 50см х 100 см и ш{ДиBиДvtшIЬнЬIе (до l5 шт.) 9х12:
8. нaстrrшъrс нaсьr (1 rпт.);
9. флaнелогрaф;
10. нaбор лоГопед}тllrскиx зо}IдoB (постaнoвочнЬtе и Мaссa}кЕые), шrпaтели (до 15rшт.);
l l. опирт (по ноpмaтивaм);
12' лaмпьrДнсB}loгo oсвrщения B кoличес.TBе 3 (I. общес oсBещrн}Iе ,2 - нaдЁIaсTеЕш{ыми
зеpкaлaми).
lr. Мягкий инвентapь:
1. бельrе хaJIaTьI (1-2 rшт.);
2. полотенцa (1-2 rшт.);
3. сaлфепrи;
4. бинт, вaтa.
IIr. TехниЧескltе сpеДсTBа oбунения (Tсo) (пo вoзмoxсности): ноyтбук .

[V. Учeбнo-нaгляДrrьrй мaтеpиu^J|'I| пoсoбия для oбсле.ЦoBaIIия и кoрpекЦпи рrЧи' a
Tак }ке Bсех сToрoH рaзBиTIrя ребeнкa пo paзДeПа]и:
1. пpоизносиTlЛь}Iaя стoронa РrЧи;
2. дифферr}IцIаaЦi{l{ oпIlo3}IциoнЕlЬix зByкoB (по звонкости-Гщ/хОсТI{? ТBrpдосТи-ntJIГI(oсти}
Mесry oбpазовaния);
3. фopмиpоBal{иr JIекоико.гpaLлп,faтических кaтегoрий;
4. paзвитие связной pечи;
5. обсдеДоBaние !r pttзBиTие пoЗнaBaтеJIьной и al{aлиTикo.синТетиЧеской ДеятельнОсTI,l;
6. форrrгироBaние мотоpной сферьr (всех BI{,цоB мотоpики);
7. фоpмироBaЕ}lе сильI' HaIIрaBJIrннoоTи и ДJIитеjIьЕroстpIBозДyrшной сТpylr (pсневое
льrxaние);
8. об3лrениr грaN{oTе;
9. yто.rнение и рaсширеrrие знaний об окpyжarощем.
V. Учебньrr ПraTeprraльr и посoбия (пpимерньlй пеpeнень):
1. нaбоp aльбомов и тaблищ,цля обсле.цоBaI{ия и корpекции peчи (пособие Кarпе Г.A.,
Филичевa T.Б' oД,д"ктpтческий NIaтrpиiшI пo испрaвлrl{и}o нsдоcт&TкоB llроиЗнoшlrни,l y
Детей дошкoльнoгo Boзpaстa>l'- М., |977};
2. книги-пoсобия с prчrBЬII\{ МaТери'rлoh,I дЛя aBТoIиaTI{зaци}r З,ByкoB;
3. нaбоp пpед}dетныХ, сIoжlT}IЬlх и сеplаiньIх кaрTиIroк (лемонстpаrиoнньIй и
paЗдaTотt}Iьй), подобpaнJ{ьIx нa oпpеДrленI{ыe зB}.Itt,l, a тaк )кr NIя:paзъъIT|4Ялrкс!{кo.
гpaМмaТической кaтrгopии, свяЗнoй рeЧи и рaсflIиprн}rя знaний об окpyхсarощем;
4. нaбоpьr кapTиIIок и игpyшrк IIo Tеп{ail{: игpyшкI.t? гIосyдa, одrх(дa, обрь, мебель tтт.Д,.,
5. нaборьr пpедп,{еTоB I,I I4гp}.шек, pa:}нЬIx по ЦBaЦ, фоpме, мaTеpиaЛy дJlя опpеДеJlеllи;{
кaЧrстB цреДfuIетоB, обрзовaнr,rя кaЧестBr}ilъlх I,f oТносиTrлЬных приjIaгaтеJIЬl{ЬIx'
сocтaBлеItl4я oписaTеJIЬI{oгo paсcкaзa;
6. нaстеннaя aзбyкa;
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7. слоговьre тaблицьr;
8. тaб.гшшtьl.тропиоEьгx и зaглaBIIьDt бyкв:
9. шrдивидyaдьЕffе и paзрфIrыr a3бй и, сшIItTЬIe Ез мaTеpи{llla, кассa 9ло 15 rшт.};
l0.с.lеflIьй мaтrpиiш (плосlшпi и объсшъй шrя фpштровar*ш lpanдIr{aтr.rtlrскrоr кaтегоpий
согЛilсoBaIIЕя и yIIpaBлlни]п' a Taloкr дJIя 3ащрrплен}I'l IIaBЬIкоB счеTa; Iщфpовoе лото);
l l .нaбоp гео}lеTрI,тчrскшс фоpм;
1 2.кaщоulсl Дпя шЦI,IBидya;ьнoй рбoтлл;
13. нaбоpьl lЕrТoтrньrх меJIкоB }r paзли.пrыr пpедl{еTЬI-симBoJIьI ддя yпрa:кrrешй
дифферrxцaaц}rЕ зByItoB' IIоI{яиIi;
14.нaсш.lьньй} кyкоJIьнЬIй тaтр (пo возмoxсrооти};
lS.нaстольrьre д}rдaкTlrЧесюrе шp'il П кapгшilo{ ДJrя paзBиTи,l BII}l]uЕшl}lя, пaмяTи рa'jlиЧных
ориеЕfl4pовоц фоpnштpoвarпrя пoнrп{й щrтa' фpм", и т.F'.,
l6.мyляxп,t овощeй и фpylсгoв (пособие мeToдиtlескorо кaбиlrетa);
l7.мaтtpиaл для фоprrдryoваrшя pечеBого BТ.tдoхa: (BороTцal}, o.фбе**uu }I T.д.;
18.мaтepишl дJIя Р*}BI{Iия rrerшсoй иoTоpик}t: (сaшох{oк}i? Ivlo3€lикa, бyсы;
19.мaтеpиaл дJIя BыкпaдьIBaIIия зByкo.слoговoй охемы слoBа' с.хel!fы ЦprдлФкe}fl,IJг.
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