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ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации логопункта в МДОУ д/с NЬ 130

1. Обшее положение

1.1Логопункт для детей с нарушением речи открывается с целью
коррекции нарушения произношения речи в возрасте от 3-х до 7
лет.

1.2Логопункт открывается в помещении детского сада Nч 1З0 при
нЕlличии не менее 40 детей с нарушением произношения
отдельных звуков и существует до достижениrI необходимых
результатов коррекционной работы.

1 . 3 .Логопункт оборудован необходимым инвентарём, пособ иями,
дидактическими матери€tлами, литературой.

2. Организацияиосновнаядеятельность

2.I Наполняемость логопункта 40 детей за учебный год

2.2 Основная организационная форма коррекционно-педагогической работы:
- индивиду€tльн€ш форма работы.
- подгрупповые занятия.

2.3 Проведение профилактической работы с детьми младшего возраста
направлено на предупреждение

нарушений в развитии устной речи.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ЛОГОIIЕДИЧ ЕСКОЙ ПQМОЩИ
детtrм в дgrýк}lх ýадах общеразвиваюшег0 вида

С цельЮ Фкtlзаýшl JогФпед{ЧескоЙ помощИ дЕlяМ допIкоJъНого возр8СТа, ИIt{СЮщим пегкие
речФвые Еарушения, своевремеЕного выrtв,]Iения ,цетеЙ Ё пepBIfiIHofi речевой rr*tтrлогией, с цеJъю
профилактики тяжелъц форм flатOлогlIи ретrи в дошкOльItых учрсждеииях обшеразвивающего вид&
<сусfiшавJтИваетсЯ долх{ноqтЪ !ЧИ'fý-lЯ-ЛОгошеда из расчета 0.5 едпвИцы на з0_40 дgгсй, имеющнх
ЕарушеЕIrЯ речЕD (посr,аrовЛеЕие мэра г. Ярославтrя Jt 15Зб от 14.09,99г.}"

l. На /{oJDKHocTb }чштеJIfi-хФгопеда прндншffотся педагоги, имеюIIЕtе gпеIшlчьное
дефек,твлогE.Iеское обрщоваш.tе (прrасаз Упраьтекия образовлtтпл мэрии }t9l8 от
26.02.90г, )

2. .Щолжносrные об{заЕRости учителя-логФпЕда детского сqда обшеразвивающего вида
ра:lрабатьгвают*я, }тверждаrФтся заведуюч{ей деrскип,t cfuloм в сФо,r:!]етствии rарифо-
квалифшкациоltнымЕ хараflерИстиками, }тверлцЁffными прЕIiазФм дешаrIаIl(ЕIтта
образованяя и вФспImакш[ ý9223 ш 15.10.93 г. и другими докумЁЕтадчи. , -

Логопеди'lескаrl пом{}Iць в детскош садl мOжsт ок&}ываться дЕгям-.{огопатам.с 5 до 7
лgг. В случае ýыявлснкя детей-логопатов ýолее решflýго ýозраýта !,читель-лоt.опsд
uрвадит сJIещ|ющ}тФ работу:

- проllФдит д.tа]tФстЕф rтсrхического и речсвого ра}вития ребенка;- развивает речевоft {шtrараТ {голос, дыханпе, артfiкуjirТорную моторЕку: гнItluаýтика,
массахк);
- развЕвает фонематический слук;
. Fезвиваgf, сяOварь {аrстивный. пассивный);
- работавт,над формирвеIIием фразовой речи ш т.д.;
- развиваёт MeJIкyK) ъrФторику (п*льчиковые вIры и т.д.)

KoppKrrвoшHo}ry воздействию до.+тýжат детц ý дЕаrЕозами :

- фопетические наруШешшI речИ или fiаруШеlшя пфШшошенцЯ lrтдедыIЕfrх зв}тов;
- фвегико-фонелrатrческие gар}.шеЕ}ш реЕIи;
- задержка речевого рff}вItти.s.
,Щоти С дкапIозап{д: общее нёлорflзвИтиý речи, заикы{иst ршlOJIlлл}цr 1LTIaJIиJI, з4дсржка
псикичsýКогt} р{вtrиТия, yl\{c"I,Beirнtlя о,t,стitлостЬ должýы Sыть о!,IIр8етены для корFскIши
peTIII в соответствуюцие сIlециа"тIизироваЕшые гр}цпы.

Контнrrгент детей-логопатоВ детс,кого сада опредеJIIIIот псЕхолого-медико-
педапогиЧеýкие кOмнсФIИ разЕOгО уровЕя, а также психолоl,Ф.медикý-педагогичеýкЕе
конýьтЕумы дошкольflых обравоватеJIь}tьш( учртслений.

основпой формой оргаfiиза{ии работьт с ребенком-"Itогошатом яышю,rcя Е}Iдивrдуапьные
заЕятия! цродоJжЙтедьцостЬ которыК Ее до.IDкЕа превышаТь 15 минlТ с детьмЁ 34 лет,
20 rrtик_vт С ЛеТЬttlЕ 5 лст, З0 мпнут с д9тъми б летlИrrrтрlктивно-ме.r,Oднческое Iшсьмо
мо рФ <<о гигиеНическиХ треýованИях к макси}fальлой шагруJкý на дЕтей дошкOльпого
возраста в органкзОванньтх фор"uruч обученияь ]t65/23 lб от t4.0З.00 r..).

РезультатИв}IостЬ работЫ уЕите-ця-лОгопедП опредЕJI;Iют родители Е психоJIогс-медико-
педагогичýýl*тft консиrшум утеждення.
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8. Перечень необходиtrдой доrryлrен,fац$и опредýJtffýт псrхоJIогO-ме.IЕIко_педагоrиqескЕft
КОЦСИШrУМ УТsЖдеПШ. t}бязатеlшЕнш докумсятом лsляеiся хryрнfiJI ретrстрflри детеfiо

, которьй слстаьтяется шо форме:

Нац*пьцuк wщMelltM обоазовм|м Д.Ф. Лоpлluuын

Ns Ф. И. рбепка,
дата ро}кдснItrr,
домашнuй
1дреý, телефв,
сведендя о
родитеJIя(

,Е[ата яачаJtа
корре.кцItо$ных
заlrятий с
ребенком.
закпкrчение
погопеда.

Орrептирово
чпьй срок
коррекционЕ
оf, работш.

РезультшивЕость t Рекомевлашrл
рабоTы е рбсtтком |по даlънеfiшей
(лата окончалпя | габоте с
коррЕкцIтоЕIтых iрбевrоч.
запяпй с ре.бенком. ;

закJIюIIеIтЕе 
i;тorcIlejta). l


