ГОРОДА МУРМАНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
прикАз
Nll 14l7

26.1 l .20l:]

Об утвержленип Положения о логопедическоilt пункте дlrя детей
дошкольного возраста в Nlуниuипальнопt образовательном учрея{цени(
города Мурманска, реа.ццзующем образовате"rьную програмNlу
дошкольцого образованпя

В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Мl,рмалtской области от 07.06.2012 N9 14,1З (Об утверждении Примерного

положения о логопедическоNl п\нкте для детей дошкоJьного возраста в
основнчю
образовательном
учреждеяии)
реiаrlизующеN{
общеобразовательную програмlIу доtцкольltого образования) и в це,цях
окаtания воспи,lанника\,l образоваtельныч, },lреж_]ений cBoeBperteHHoti
практической полrоши в коррекIIии речевъ]\ наруIuений п р и taa зы ва ю:

Утвердить Положение о погопедиаIеском пункте для детей
дошкольного возраста в NLчниLилально\{ образовательнопt учреждении

1.

горо.lа M.vpMaHcKa, реапизуюцlеill образоватепьную програ\lму дошt(ольцого
образования (далее - По;rожение) соtласно Прилохtению к настоящему
приказу.
2.
Рrководиtеля\l \4униuипаlьныч образоваtелыlы\ }lре)N.tеllий.
реа[изующих образовате;rьную программу ]lошкольного образования,

руководствоваться настоящи\{ 11олоlкениелr при фупкциоttировании
. lL,l опедически\ п_\ :lк l oB Lля _rе l ей .]оlUкольноl о во tplc
l.

2.1.

I

Разместить информацию о работе логопедического пункта в МОУ
в лоступном /:lля родите,lей (законных представите,qей) i\,]ecTe) на
официапьных сайтах учре,кдений.
Начальнику МБУО 1lБ (Науменко И.Н.):
З,l, Предусмотреть объе]lr бюдкстных ассигнований на испо-цнение
расходных обязате,цьств, возникающих при создании и функциоt{ировании
логопедических пунктов,
3.2. Обеспечить финансирование расходоа за счет средств субсидий.
выделяемых учреждениям на выпо]Iнение л,lуниtlипа-lrьных задапий,
,1. Прило;кение Л! 1 приказа комитета по образованикr админис].рации
г. Мурманска от 2З,06.2008 N:r 708 (Об утверждении поrlожеltий о

З,

логопункте, о группе для детей с аJIлергоIIат&[огией] о группе
компенсирующего вида для детей с задержкой психического развития в
образовательном

учрежденииJ

реа-{из)тощем

основную

общеобразовательную программу дошкольного образования)) считать
утратившим силу.
5. Контроль исполнения настоящего trриказа
возложить Fiа
Кожину О.В., заведующего сектором дошкольного образования.
Предселатель комцт€та

В.Г. Авдрианов

lIрило,кенriс к пpllкa]v
oT26,t1,20

з

N9 l:1l7

Положение о "погопедическом пункте для детей дошкольного
возраста в мупцципальном образовательном ) чреr+iлении r,орода
Мурманска, реализуюlцем образовательную программу
дошкольного образования

I.

Общие поло1|{ения

1.1. Настояшее Положение разработано в сооlветствии с
Федера_пыIым Законоп,r <Об образовании в Российской Федерации> or
29.|2.2012 ЛЪ 27З-ФЗ, Порядком организации и осу,ществления
образовательной

по

деяте.пьности

програмNlам

основны]\,l

общеобразоватс"Tьныпл

образовательгtым програмNlам дошко]Iьного образования.
_утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.201З Nl 10l4, приказом Министерства образования и науки мурvанской
области от 07.06.20l2 Л! l443 (Об утвер]кдении Примерного поло}iения о
-lогопедическоN,t пункте д,ця детей доruколыrого возраста в образовательнолl
учре,кдении!

реаllизующем

дошко;Iьного образованияr>

пчнкта (лапее
Nlуциципа]Iьных

образовательную

основную

и

общеобразовательную

програмNtу

регулирует деятельность,rlого[едического

Логолункl,) д"ця де,rcй дошкольного возраста
образовательных

програмllу

учреждениях,

дошкольного

в

реiапи:]ующих

обраL:lования (ла-rее

образовательное учреждение).
1.2. Логопункт является структурныNl подраздеJ]еtlием и создается в

сооIвеlс,вии

с

)с]авп\4 обраrоваlсльнп-о )чрех( lения на баlе
образовате;Iьного ),чреждеilия в цсJIях своевреI,1енного выявления детей
дошкольного возраста с нарушеlIиям1] речевого развцтия и оказания
практической помощи воспитанникаNI образоватеJlьноl,о учреждения.
иуеюши},l нар)шения вpJtв,4Iии _rcrной речи.
].]. Логопliнкт осуществляет свою деятельность в соответствии с
rIицензией на образовательную деятельность и образовательной процам\rой
образовательного учреждения! реализ\ юшеfо образовательнь_tе програ\Iмы
дошко,lьного образования.
].4. На Логопунк,rе ltoгyT быrь органцзованы дополн иl,е,lтьные
образовательные .чслуги в сфере коррекции речи для детей. не посещающих
данный .логопункт, в соответствци с уставом образовате:tьного учрежltевия и
JIиLlензией на образовательную,]Iеятельнос,гь за пределаN,Iи оrrределяющих его
статус образоватеJьных програмl\] с }четоl\I потребгtости се[lьи и Ila основе

договора, зак_цючаемого ltе;кду Учрелtдение\t и родителями (законными
предс,IавитеJIями).

2. Основные задачи.

2.1,Основными задачами Логоrrункта яв_цяются:
cBoeBpeN,IeHHoe выявление и коррекция речевых нарушений \ ..lетей
дошкольноIо BoTpacla враlвиlии 1с tной рсчи:
- оказание консультативной IIоNtоши родитеJIям (законныл,t предс,гави,геля N1),
ледагоJ,ам образоватеJl ьн ого учреr{iдения по вопросаNl преду[реждения и
) с lгdнеllия ре,lевы\ нар) LLений r :е tеЙ -]ошко, lbHol о Bo,plc la,

-

3.

омп"]rектоваrrие.

З.1.

Комплектование Логопункта осуществляет образовательное

учреiкдение, на базе которого ф5rнкчионирует Логопункт.
З.2. Комttлек,l,ование Логопункта осущестtsляется по разновозрас,l HoN]y
принципу из аlиспа воспитанников с нарушениями речи, посещаюlцих ffOY.
На ЛогоIrункт зачисJIяются дети, имеющие нар.чшения в реIIсво]!{
развитии, в том числе:
- обulее недоразви,гие речи З,4 уровней;
- фонетико-фонелtатическое недоразвиl,ие реч и;
- фонетическое недоразвитие речц;
- заикание.
З.3. Учите",rь логопед проводит rrервичное обс;Iедование детей.
составляет список вос[итанников" rlуждающихся в специализировзнной
логопедической
помоlци!
посещение
гороIской
рекомендует

rерриториацьной психолого-медико-педагогической копtиссии (даlrее
ТПМПК)

для

утоlIнения

сложности нарушения.

диагноза

и

опрсделения

структуры

и

степеЕи

З.4.

Основанием для зачисления ребёнка на Логопункт яв]Iяются
заявлеtlие ролителя (законного лр€!ставителя) и выписка из протокопа
ТПМПК. Зачисление на Логопункт проводится по приказу руководите"ця
учреrкления в нача[е учебного гола илLI в течеltие учебного гола при ltаJичии

свободных мест.
З.5. Число детей, заниплающихся на Логопункте, до_цжно быть не rteHec,
20 восtrитанников. При этом в образовате"цьно\I учреждении вво,цится
ставка учите"rIя-логопела.
З.6. Преимущественным rrpaBoN,I зачисления на Логоit5,нкr, trользуются
дети в sозрасте 5-7 лет. имеющие речевые нарушенияj препятств}rIощис
успеIпно\,1ч усl]оениlо образоватепьных програмi,l) а 1,аю(е в це,lях
обеспечения равных стартовы\ возможностей по_rD чения общего
образоваrrия.
3.7, Отчис;rение детей проводится:
- по заяв,lеI{ию родителей (законных представите,lей);
- по фак,Iу выбытия из образовате";rьного гIреждения;
1

- по факту устранения речевых нарушениЙ, явившихся

основаниеlч1 для

зачисления в Логопункт.
З.Е. Решением об устранении речевых нар5 шений является зак,-lючение

п,tедико-психолого-педагогическоIо консилиума (даlrес
МППК)
образоватепьного }чре)Iiдения, МППК учреlкдения действует на осItовании
Поло;кения о МППК, разработанного в соответствии с пись\lом
Министерства образования РФ <О психолого-медико-педагогическоt1
консили}rме образователыrого учреждения) от 27.0З.2000 N9 271901-6 и
утвержденного руководитепем образовательного учреждения. 13 спорных
сJ]учаях решениепл об устранении речевы\ нар) шеtий яаляется решение
TITMI lK.
3.9, ответственность за компr,lектование Логопl,нкта возлагается на
руководитеJя образователыtого учреждения.
4. Организачия работы

Логопункта.

4.1. Логопункт

открьiвается решение]\J Учредителя по ходатайству
руководителя образоватеrrьного ччре)лtдения при наJIцчии необходилtых
условий в учре;ltдении.
1.2. Непосредственный контропь за работой Логопункта осушествляет
руководитель ооразовательЕого учреждения.
,+.З. Ответственность перед руковолителем обраJовательного
учреждения и родителяNlи (законны\{и представителями ) воспитанников за
организацию и результативность образовате;rьного процесса на Логопункте
несёт учите"ць-логопед.
4,:l. Срок коррекчионного обучения ребенка на Логопункте зависит от
сl,епени сложностrr дефекта, ин,цивидуа],,Iьно-лиIlностных особенностей
ребенка и ориентировочно составляет:
6 месяцев - дJIя деl,ей с фоне,гическилr дефектом (боlее б месяцев - для
детей с фонетическил,r дефектолt, оOусловJIенным дизартрическцNlи
шар),шениями);
9 месяцев для детей с (lонетико-фонсl\{атическиl\{ недоразвитие\,1

ФФН);
от 1 года до 2 rreT
ОНР);
(да_пее

i

год

4.5.

-

для детей с общилr недореввитиеN{ речи (далее

для детей с заиканием.
Образовательная наfр)

]ка на детей с речевыми

дефектап{и

гJссчи'lываеlся с )че o\l сгеuиа.lьuы\ лоlOпеlичес{и\ {аняlий и не }lолеI
превышать показателей максиплапьной учебхой нагрузки применитехьно к
возрасту,

4.6, Оплата трула, продолжllтельность рабочего дня и етiего;Iяого

отцуска учите"ця-хогопеда| работающего на Логолункте, устаltав"цивается в
соответствии с норNlами труда учителя погопеда, По"цожением о систеNlе
опJIаты труда образовательного учреждеllия и Тр},довылl кодексоN{

Российской Федерации в лределах ассигнований, выделяел,rых в соответствии
с За коноv Мrрлlансttой об, tac l и,
5. Организачия образовате.львого процесса.

Образовательный процесс направJIен па профи,rlактцку, выявJение и
устранение нарушений речевого развития _\ детей лошкоlьного возраста, их
по lloloBK) кобlчени,о в школс,
5.1 .

5.2.Содержание образоватеIьного процесса олрелеляется рабочей
проrраNlгvой по коррекции речевых нар)шений на логопеди.tескоý{ пуItкте,
разработанной на основе адаптивной образовательной програNlмы
дошкоIьного образования, а д"ця иIrваJ]идов также индивич5аltьной
програл,lпtой реабиJ]итации,

5.3.Образовательный процесс оргаIlизуется с цспользованиеNl
пелагоfическцх технологий, обеспечивающих KoppeKl Lи ю и ко\{пенсацию
отклоrrений в речевоNI разви lии Jетей. учптываюц{их возрастные и
психофизиологические особенности детей дошкольl]ого

во

tгаста.

5.,1. Организация образовательного проllесса регла]\IеI{тир)iется
ре7Iiи\lо\l рабоtы. гоафико\l ,аняlий. col lacoBaHl ыr. с э tvинисtраuией
образовательного учреждения; перспективно календарныд,1 п;rаноr,I работы
учитеJlя JIогопеда.

5.5.

Резl,ль,гаты обс.цедования детей ца Логопункте заносятся в речевые
карты. Структl,ра речевой карты представлена в Прилолtенци Nc
к
Положению.
5.6. Основные формы работы с дстьt{и - индивидyапьньlе и
подгр_]..пповые занятия. Подгруппы форr,lирук-tr,ся с учётом возраста и
и\Iеюши\ся речевых нар)шечий 5 tеtсй,
5.7. !ля каlкдого ребёнка, зачисленного на Логопункт, составляется

индивидуальный

l

график

занятий.

сог tасованный с руководитепеNI
образовательного учреждения и ролите,lrяпlи (законными прелставителялrи).
5.8. lЪодолжите,цьность индивид) &пьн ыr занятий оllfrеJелsется с учетоNI
возраста детей в соответствии с Санитарно-эпилеNlиологическиý{и t]равипами
И НОРМаТиваь{и д,r]я дошкольных 1чреждений в чзсти гребовавий к
ор. ани |ации режи\4а _ня и 5 чебныr rаня iий.
5.9, Ilериоличность Ilо/хIрупловых и индивид)/альнь1\ .зuнятий
огrределяется тяжестью rjарушений реtIевого р&звития, Подгрупповые
занятия проводя,lся:
- с детьNlи. и\{еюlцими обшее не.]оразвитие речи. - не шrенее З раз в
недеJIюl

- с детьми, имеющимц фонетико-фонематическое недоразвцтие

речи, - це }teнee 2 раз в неделю1
- с детьми, иNIеюцими фонети.rеские лефекты,

- не

\1енее 1-2 раз в

неделюl
- с детьlIи, имеюrцими заикание - не лrенее 2 раз в неде;rIо.

5.10. Занятия с деть},tи на Логопункr.е ]\{огут быть оргацизованы как в
первую,

так и во вторую

5.1i.

половину

дняj согIасно

графику.

Посещаемость детей регисrрируеlся )читеJlе]I .J]огопедом ts
соответствующеNl журна[е посещаемости. Форirtа журца[а прелставлена в

] к По, tожению,
5.12, Рабоr,а учителя-JIогопеда ведется

При, tожении ]Ч

в тесном контакте

с
а 1.ак}ке с

воспи]'ате,lями, медицинскип,t персоналом и педаt'ог()\1-психо,iIогом,
родителями (законны\Iи t]редстави,lелями) вос[итанников образовате"льного
),чрежления.

5.13, Учитель-логоllед осуlцествляет про]lаганjtу знаний о задачах и
спеuифике коррекtlионttой рабоtы по греоJолениIо речевых нар\шений
среди пелагогов и родителей детей, rrосещающих Логопунltт и

образовате.цьное )/чреждение.

5.14. Учитель-логопед ведёт необчодилt5ю докl,ментациtо: график
занятий; перспективно - каJlендарный пlrан работы; ;к)рвал лервичного
обследования; речевые карты; ]курна_ц tIосещаеNlости; индивид.rrа_ilьные
Iеlра.ди вtаи\lосвяtи )чиlеля-,lоlопе

La и

ролиtелей.

5.15. Учитель погопед ежегодно готовит отчет о работе за год ilo
утвержденной форме. Форма отчета Ilредставлена в При,,rохеuии Nl З к
По.ttоrlсению.

6. Материально-технцческое и финансовое обеспечение.

,

Логопункта выделяется логопедическцй кабинет - по]!{ешеttие
в образовате;rьном учреждении, отвечаюtllее действующим СанПиН.
6,1

,Щля

6,2, Кабинета оснащаеl,ся с учетоNl списка

рекоtllендуеNlого
оборулования дошко]Iьного логопедиLlеского пункта. I1рипtерное содертiание
зон логопедического кабинета с оборудованием представлено в Прилолtении
Ng 4 к Положениrо.
6.З. Логопункт обеспечивается специа_[ьныNI оборудованием и
дезинфицирующими растворами д_пя обработки инструNtентов и рук в
соогветствии с действующилrим саtlитарно-гигиенически\,Iи праtsилаNlи и
нормап,ш.

6.4. !еятельность JIогопункта осуцествляется за счет образовательного

),чреrкдения в соответстаии с бюдже,rной росписьiо плана финансовохозяйственной деяте.цьности в раý{ках мyниципаlrьного задания.

При"lоrксние

1

ру кmу р а р еч ев оfr кар mь l
dеmей dолцколл,ноzо возраспtl

Сm

1.
2,
З.

,1.
5.
6.
7.

8.
9.

iля

Фамилия, илrя ребенка.
{ата рождения.
Домашний адрес, телефон.
!ата поступ;rения ребенка на логопедцческий гIункт.
Откула пост.yпил на лого[едический пункr, (!ОУ, селrья, другое)
Сведения о родителях.

Жа_цобы родите"lrей.
{анные о ходе реLIевого развития.

Уровень обцеi,о р;ввития ребенка (когнитивные функчии: восприятиеl
rtамять, мышлепие).
l0,
Сосtояttиеобшсй и vе,tкой \Iоlорики,
11.
Устойчивостьвниltлания,работоспособность.
12.
Строениеиподвижностьартик)/ляLlионltогоаrrпарата:
.
губы,

.

зубы,

.

языкJ

.
.
.

прик}'с,
небо.

дифференuированные дви;кенияl

аР'l'ИКУ]]ЯЦИОННЫХ ПОЗ.

удержаtlие

:Jаланных

1З. Общее звучание речи:
.IeM[,
.

.
.
.

Голос.
иНтонаЦия,

разборчивость.
14. Произношение звуков (гласных; звонких и гпухих, твердых и tlягкцх
согласных, свистящих, шипящих, соноров и аффрикат).
15. Различеllие звуков на сJIух и в процзношении.
16. fIроизношение звуков сложного звукового состава (например, фотограф,
строитеJlьство. ткачиха, ,гелефонистка, электричка) веjlосиrrед; водопроводчик
чинит водопровод).
17. Связная речь (рассказ по картинке. серии картин, пересказ).
18. Лексический запас.
19. Грамл,tатический строй речи,
20. Заклtочение.
2 J . Инливидуапьный п,лан работы с ребенком,
22. !инамика показателей речевых 1,пtений ребенка в резу,цьтате проведения
коррекционных l\,1ероприятий (2 раза в год) с корректировкой индивидч&rIьного
гtлаца.

23. Эпикризное заключение (к r,lolteHTy выпуска).
В речевой карте обязательно лриводятся образuы летских высказываний.

Прилохение N! 2

Форма яrурнала регистрации посещеЕия занятий.
"rIевая

полояяна жчпя..л,

Фи

Dебепка
иванов Ваня

+

ПDавая половияа жYрнаJ|а
tIоябрь 20]
гр},ппа 1,2

0l,

1

НВОНР, ФФН по4готовительflая

l 1,201 1, Звук

О, Обраrованис ро]rительного
Ih

d. ) шп lRJ, ел"ны\

(.

укаlанием лексической Teл,bD, Сосr,авrенле
пре,lлокений по волросам,
0.,l,] 1,201], зв}к и буfiва о ]lрактическое
употребленпе сложяых предлоrоrl. Составление
Dассказа llo вопDосам сюжетной каi]тпнки,

Журнал прошит, страницы пронумерованы, в конце журнаJIа х]тамп
<<Прошито и tlpoнyмepoBaнo .. . J1.,l под пись заведуюшей, печать учреждения.

Приложепие

отчЕт
о работе учIrтеля-логоIIеда

(Фи()\

в2о l

на логопедшческом пункте прц
("лu kФаd,с пбrcJUqJпс tb"",o учра .ll,чч)

движеllии
детей

Выявлено
детей с
]Еарушениями
речII

Оставлено для
]продолжеЕия
]коррекциоЕной

]рф9]"l

вьтбыло

учебвом году

3

При-rожсние:1

Примервое солержаltrrе 5olt "lогопслцческоr,о кабияета
дошкоJьrrого rror оrrелического пупкrir)

( CtlrrcoK реко}tендуемого оборулоtiапия

forra дыханrrя

/

иrры и \'тtракtrепия па р|t]вит}Iс рсчевоfо лыхания и во:}д)1пной crp\11

схема rифференцлроваtIпого poloвolo и Ilосового вt,Iдоха и речеllого jыrанля
/кушетка оlкидllая. мяl киП коврик, NlуJrя,к
обор,,,лование для ни,ппедиаФраlNtмьноlо,rы\ания

пгpьlНaвoздушнуюстpую!1|lсlдrr)вl|lиtбеr0lв]
LlJb:ro р- !. llb о Bl п !dг l , l, с\е!, пре l\l( , в
lO,r, е,,,обlс,,lь<б1,1
Jll,:rлгьвdlrшlе,л,,
vа,lенькие lepкfura hучше с ручкоl1] !lя контро!я за

HocoBbJNJ и ротояыNl Bb]]roIoNl

Hapllt.Ba

t]

(

лаl]ятка о различllы1 ви,rаr гпмнrстик 1йоюв, Стрельt]лковой, Б}'тейiiо.,,/

Артriкчляl(DонЕая }она
гl е

repKalo с llо]очкой Ilor ним ]инплвлл!мьные зеркаJ|а
Maкer я]ыка л l)б. лlеняк)ци\ свою фор\i} под воздеilсl,висNI р),ки /jiя св
ы . п rro ро, l . арlr|},]оU]о1,1,Ф,V ll lгd,,r' |, .,v
Формьj артикr]lялионной гимяас lики ,1ля i,_\б п rля языка в симвоJах ]iiоll.r!ры llрсдметоЕ:

)]пра,iнсние

(чапI.чка, конryр чашечкл и

г,l,.]

\Jпкро игло аппллкаторы, прицеllliи риф,lепыс i,апя раздрахения речевых зоtl во время
ин.lивиrj-альной работы]
cxella проекl(ии речевы1 lol, в lxc

,L"

l:j,,

"llбоY,

l,Lt.

l(ни)кка мль]lпNа с профпляl!ll] артик)ляции rr схсмамп опорами jlля \арашерllстпки ]BtKoB !к],1
llиN1Il rc) ll,r}чок полсriаrок]'
зоIlдLl. шllаlе! , вата. слирт

Зоrrа фона"rьного восприяr,uя /ихтоIlацисrlrная зона/

огрсi1),шкл, нсвапяшки. разlичпLIе \lузыкмь]lые инсlрументы и иlrаюшие
звуки предметы са\lо,lсlы_l,оlреN1)Iхки с lepнoм] игр},шкл !]я rв]-копо,ражания lбольшоtt
среrнсй всл!чинь,]
раз.lичньJN{и ш}vами
З

Оли. З llети разного pocrn /IpollKo. Iихо" Hopмa,lbHor:

с\ема

опора (гро\lко_ lихоr]
непрерывItо

нлrко высоко, отрывпсто:
]vеrJенllо-бьJстро:
выраrите,rьно itзобраrкеп е р\к в ви]1е .

]]:

l ol |clo
) l г lb l!l l,,,l lcb,l(..
и ]lorloc повыlUается и пониrкас1ся]:
карточки с ] lанияN,и на интонаIllrOнн\Iо выра]ительность:
заl,псь ра'r]rичных топапьных по]ывllыr на по,fъе\l. зарядliY, зазтрак. обед. }жин, сол,

} Jг(hче с\е".

Зопа тембрального Rоспрrtятrlя /фонсl\tатичсский слух/
]вучашие слова в картинка\ п пре;Iметаt
чс]овечки зв}ки гlасные и colIacHb].
Iiаr]!яrнос]ь _jrrя lвуковых сюr{етн1,1i игг

фронтмьяьiе и инrивлj}альныс qtr]шки

ля cleм

JN

r и

бе, ,,, \,lица ]вонrФl0

звукового алалиrа

с\еNlьtsхараNi сристпки lB},KoB

карточки с rаlаilия\lи rla tаlвит е фояемагического сл}rа
картинки паронплlьJ. лрелrrеты_паро]lйNIы
словесные перел!тапицы с и!rlюстаlоrсй и бсl. стиIи со сiова\Jи_пароои]!]аN{и

и

.
.

Зона rраNl атикя ,/карточки. иIры. схеNlы. сиNлвоjlы. карlиltки/
jlетские по-!ныс

вlрос!ыс и\!сна
с.iовообразование с по\lоUtью },Nleнb

суффхксов и увеличите,льных

Зона фра:rы /в KapTrrHKax. книliв. сJlаilдах. карточкех. диафи_lьма\. \1ltгнитньпi ]а]lисях.
хJасr,инках,1
мим

]!{пмупя

бо.гlьшrе пllстичные

кукlы

"для

обIоваривания и\ лействлi

прll

j-!!нен

lI

ские пгрь, и иIр},шкх

с!п1в0llЬIoI]оpьl:нач;rпo.сереJиIlа'[oнеpассмrэ'
соIоз, флшкLr разного цвсlа и (юрмы Tecb\la. cTe]rKa. BepeIJIia.

\jаlрпцы. прорезямIt r,lя

от,lельные сюпiетньiе картлпки, предлlетнь,е карlинки, серии картин
карточкIr с rадания\lи по тепlам: прецlогп В. IlA, И3. ЗА. ГIОЛ. ИЗ ЗА. ПЕРЕД. МЕЖДУ.

оl-. cJll-.BA от. с. БЕз возлЕ, у, оI(о,по, рядо]\,].
составь предлоr{еIiие по каралнкам.

к_ чЕр]]з. lIO.

HAll

СПРАI]А

в\lесто картлнки.
составь предпоrкение из cloB, oTBeTt, lla во,!росы. составь расска] по вопросам картхнка\]. пересказ! оllиши
прецмеаL)lо ,iарпlхц. Jогичсскос }ларение] с]овссная лерепуlапi{ца. сJIоrкllые llрел()жсния с союзами,
составь рассказ по сюriетной Kapпiltкe. сосlавь paccкar
препложений, вспо\1llи сNазк} что

бы,lо

(ДО, ! (llocJlL),

сост{вь рас.ка1 пп lcPlr

r

bJn

ll,

lP(!

l0^c ы\ LpnlJpuc.

пропавш!,к) KapTLHK!,, опипlи спрятаппуIо riapTIlIlK}
театраr1ьлая зола 'шпрпIа. фrlанелеr?аф. \lа!,нитна, доска. различIьIе
бу\]а,пныr1. пластлlассовый, trеревянньLй. ll.Ulb! иковый lI т,1,]

вернп на \Jecтo

ви!ы к]lоIьных

театров:

l ,, г,!l l^l, l^B ],lB1 1,1o^b lo"b,\ проL,!..ь
библиотечный отдеrl ileтcKltc кнLlгл: \lаlLIшки. расkrlалчII|ки, театры са!олеlкп.,,

Зопа общей пrоr,орпки

,/в

группе и rtабипеrе,/

lь, х,,и коtsриц швс]lская стснка. спорrиlll,ь,П комл]екс
спорrиsllое оборIrrовани
й и большоt: мrчи. колы{еброс. па]fiи сIlортивныс
,"i ,| ь,, вр.у"
.
l обичlul
l\{а

лнjпви,лаlьноil
оебр.l,

работы/

Ujр","в.

J,г,,lгd,,bl

rla]l(a \lассажер

апплljкатор дпя прикла,]1,1ваl,ия
паNlrтка ло пальцеtsом} лlассаri)

физическ}lо усгаrlосl ь

Зона \IелЕой [lоторпкп
.
.
.
.
.

.
.

кая(доNl яIци.iкс]'

к

l. ll\l,,bl

раrны\, частям тела с памяткоii испоlьзовалия

раз]l ны\т,Ilеь.a

le]bpc чlUшсlUjllчсl

,1рабоч:tя, ,1осIу,rrllая дстя\t.

ич, cHиvaK]IIUl\ обпr\ю

с си\Iвол&\Iи

обо

l

н

ачснrl яl\IIi

lla

воlчкl]_ цспо,lки /ра}ье!нь!е]. б),с1,1 шарики прочIrс сослиняющиеся Ilp€]r\leтb]
шн}рочки, застежки IIа крIочках ll l(lc rbiJ\ шн\]rlи поrб rгJть п. lBeT\ |lур}lоцсгося преrметаl

рел]iа ,lc!

Iь]й,

обвоtки.rI|трихOвкл.раскраски.iiоllирriа
Nlaтepra.l tjlя выреrывания] Kapaн]tal!] Nlсlкп. кр,tс(и.,,
п,ldc,vdccoBJo (|velpl ,.ra,,irча
г1,1ll
Nлатериаr

rlя

Nlатериzш

.,

конструлрования

се!!ена, кр}пы. ранетки. га]ькrl ll lрочее

коробочпl,.. кажлый

.
.

ll1,1г1,1

в своеN1

(,]о\lикс)]'

погр<\l)шh

l,

дl

прово,lочкL! ]]онкие, толстые. пuетяые] л,rр},Iой N,атериаr л]rя п:rетения ]бумага, всрсвки. lесьNtl.

нлткfi. шп}р{и,..]
.

.

ички бсr r.orюBo}i]
tiарточки с заданияп{ll ]слеjай аппликаlцjк). по.]елку, с]охи
нарис}й. раскрась, обведп по конtypy. по пуяктир,,-.,1
я fилllIастлка в KaplrrHKax и 4,flоJIафляl

]lравиJlьно. выреяи. слоIо{, одснь,

,
F ]n l(
,.,leBol фо о, рlп\ jl ,l(гl Jl l, в, г( ,ll
(араlItаши для рlrсованля нх лахони. llpcr\leп,i liз прпродilого \4атериа,li

обыгран0

в flл.rе

пиll, фпг\рок и пр,

Зояа псиlическrlх процсссов

rr(( !оrл!0

ibLTb

для па,]Iьцсвого
дактлlографичсская cxe\Ja (I-ararKa,

kalcнrapb

астроJогиqеск

сновных черт \apa,ilcpa

I!а\lятка бхологлчески\ пспхо lиllов ] гс\1lIера\lент]

карточкп с заrанияNlи 1лабtlрллlы. )знаii ilo лолеlкаI1, шIрлховкаNl, Ilср.вернутые иrобра;ксния.
п}пктлр. конl)р. сLрятанные срепи rр,\,гllх, сравви. че\1 отrrиl]аютсл картпнки. переlI},аItицы! яелепипы, ч,о

iиIllний. назови одни\ c:loBolj.

рассказа, сNlLtсл пос]ов u и поговороь отгаliи rala! )!

_tol илескле залачки, Ltграrот шифры

зона эпrоционального коtttак,tд
подбор ска]ок на

Маски ]

(r)

оции и liуклы оllенки ]ласка. похвапа, обиrrа. оIорчеllие. сБIд, ралость"
:)кспресспвно NlиNlи!еск!е средства

тоническая зоЕа
,1,1|,,l

магнлтофон, проигр1,IЕате.[ь
Kyt la .rразIiилка]покаrывая ее. взросrый иrменеllпыпl lolocol1 Ilовlорясl фра]у или слово с той

,Uпil

lо]р(бсl,о,_llо

шl

lp\ U/, lor ор,

,ic

rетский телеdJон 1в оjноп х др),lом конце гр)llllы или в гр}ппе и lогопедичесliоNl кабинете, JогопеJ
NIOricl вь зывать r€тсй на занятия с помоцьк) коптакта llo телеd]он
р},пор, \lегаФоп ];reтcft й]

.

оптriчсская

}оIIа

.

биноt lь, л}ла- микроско|l- lIoдrорные тр!бы ]игр!luкл". кtпей,rоскоп
(Во]шебный )кра!, i\taKeт телевиrора в виде шлрNlы дпя ра]ыгрыванля лреtстпвлении

.

Фшыоскоп.

.
.

и

,злафильлtы

слайль,. слайлопроектор

красныNlп

.

дст!\lll

cxe\la (raKp
Ilо]lсl,авки лIя

сllпи\lи.

и qернь,ми стекла\lи ллri разноцветные cтeK.ra ]r]я

кнлг картинок. },каrочки

Просграпственгrая зона

стре]ки lказа,сiи на поrстаЕках или пет}шок_фrlк,lср. кораблхк флюгер, гидроигрtшки
\lу]яжл, схсмы. карты jrпя просrран( UеlllоiU Ljгиентllровiнllя от 0o\1,1 !o (Jlика] jlорога в UrKol!
.,,l.rl,

о

, Jб|

J, , о", i

I

li:\

,

,.ob.llb\llp

,lб,гll,,"dlг.

lпlч_,ll

,е -р,

ll,

иты

с фиIIlка}1л п fiубиками, с шарикаNI!
схеNlьtsл]ры яа ориентировку]права! ,левJч!

BLp\ ни] правыi вер\нllи

_\

ol и l.]l в различных

кiрlпн{и, лреr!етььNlчляrоt,r!я рэбоlы с llре.lлогаIrli /В. ЗА. ]IЛ, ИЗ. ИЗ_ЗА. ИЗ,ПОД. ПЕРГД.
ВОкРУГ,,,]
кфтинки, кукjlы r.lя opLlcHTиpoBKtl в частя\ TeJa и ,lица 11(rý,да саrится \ly\a)/
просlранственные игры. карlи,lки_LсрсL)та,lлцы

МотItвдцrrонная зона llли }она реl5Jяции печевого повеJения'комvчIIикатIiвная
B\tec'( с lеаlга,lLlll,й l lvоll,.]пr]аlьчоЙ
(Поче\lучка) (lIеrнайка! ]K}KrlbJ

сиNlво]rы

,|.,|\,.
.,!,,г|"
llHbn !dlо,и4с)
,,,|,|,hJ,|, ,||, ;.,,
Lo, опорь
г,lvьl,
выразIrт ьяо иrl нса. сле,,1иJl ra зв}каN lr. l(Bo). лонравиrк,сь, lac,rylrI&rиcb ] в виrе с\е\lатичllых рисунllов
lulя оцеlIки Ircpcckala
стрелка особого вн Nlаяпя и взаиvопровсрки
cl{r'iieтHoe зеркаilоj в которое всlавrIяются ск]кетные картuнки на нравственные поведенческпе
]с!ы. к:rи|(ам героев сю,tiета ребеI]ок rол,ксн lrрилоrlli lb ФOтограi]якr детей грулпы и,lл свою

прелметы

.
.
.
.

подарки,

поощрения

для стимуjирования

рабочая зона
стол педаrоrа. стул, шкаф для пособий
flолка для методичесхой лirгературы
доскц полочка возле нее для лредметов, игруше\ Флане.пеграф, магнитяая досrа
деT

ские

столы,

стульчики

Требования к расположению материала в кабинете
чеl ьо выле lи

l" вербальц ю r ,,евербалыý ю ,ol

ы

каждую подзоЕу расположить отдельно от других в Евиболее )добком для ее примевенllt месте
зоны для
звуков, выработке воздушной струи, речевого дыхания
/артику,lяционяую, тёмбрапьную, фонематический сщт/Jlучше расположить воlле эеркала
,]оJIа
Ilелкой моторики и словаря /во время улражнений с
рядом лруг с другом должны находи,1ся
палъчиками лети могут пояторять то
с опорой яа картинttу иJrx предмет, (учить пугов}(и
выговаривать слова). слоги1 звукI7
общую теаrрапьную зоlry моr{но сдепать лз тона]lьнойj интонацдонной, эмоциояа]rьного контакта и

подготовки

аластl{ческая зояа продоJrжает зону тонального восприятия. оптичесfiая зоьry ФразU
зопа лсихических процессов должна быть около мотивационяой зоны
зона общей моторики около лространственной

