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ЦеНТР РаЗtsИТИЯ РеfiеКЯr<:* * д*в *киЙ сад "АlЕеýlьк;-iй ,il:r:: i,:j;.-j:;;

ýЕр&{кАз

*т- Р*пяаЕлOвская

02.09.2022г. .'.Гчr ]' j '1

Об организации работъi лOгФцедического пункта

В СООТВеТСТВии с Феде;зальным Законом Российgксл;i Федг,l:а; , i.: :

29.|2.2012г. J\ф27З "об образованиid в Российской Федеращи{.i:9i" Ёа*fiФрд];i',:,.r'i;,,,4
Министерства просЕещения Российской Федерации 0т Sб"{}8.2&2Фг. _eq Т- -?:;
"Об утверждении Примерного шФлс?Еtения об оказании лOгOшедичеýкой it*iut;эатэл
в организациях, осущестtsляюtщих образовательную деятельнýсть", Ус.i,ааг,irq
МБДОУ LPP ДеТскогФ Фада 'uАленький цветсчекu' (да.iлgе td_iljii,ъЪ.],
руководствуясь Положением ф логоilедическOм ш}/fiкт* ý ]\,4lr i_i.'_} з',,

утвержденному приказом от Зi.*8.2020г. Jф 188, в целях paнHel-dr выgЕлi:,ii: r. 14

преодолениri отклонений в рr}звитии устной речи воопитаЕ{никФв, д"liý {-аказаl{I4ri
ква_гlифицированной логопедической шомощи

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Органrазовать работу логопедиtIескогс гý/нкта в
в 2022- 202З улебном году с Ф2"а*.2а22г.

2. обеспечитъ логопедическую шсмощь детям, ооуществл.l1я деят€льн**]]ь1
по следующим напраtsлениям:

' ОРГаНИЗаЦИя И проведени€ логопедической диагF{Фс г}4ки с I!*;liэb}
своевреМенногО вьU{влениЯ И последующей кФррffiкi{и}i рU{;8Ёь{--.i
нарушений воспитанников;

' ОРГаНИЗация проведения j-I*гФпедических занятий о BФcITI,ITaHHfiEi;:,..1rl {:

выявленными нарушениl{ми ]Jечи ;, организация шроITедевтической лФгспедической работi,л С ДСТЪIч{|4 лI{)

ПРеДУПРеЖДеНиЮ tsоЗникшФЕеtiия возможных нарушений Е р*звиlг}.{i.i 1}{r*jirj,
вкJIючая разработкУ KGHKpeTrrbiX рекоменДациfа в**F[klтан}iи$#.u. i.i-]i

родителям (законныN{ IiредСтавителям), педагогическиьа рабо,гн}lКёiч, ]

' КОНСУЛЬТИРОВаНИе У{аСТНИКФВ образователъЕых 0тнOш[енкй ш* jjфnii.,l.}l,.зц

организации И содержаНия догоIтедической работы с BФc[ilf :ганЕ{икfi &iи ;

активизация познавательной деятельнOсти ЕоспитаýникФiз;
совершенствOвание метФдФý лOгсшедической работы в {:ФФтвэ,тý.i,к!,iij i-:

a

a

возможностями, потребгt**тgе{и и интересами ребенка"
З. ОборудоватЬ помещение лOгопедического пункта (кабитт*та уЧj"gт.*J1я--

логопеда) детской мебелъю, IтрOграммным KoМfiлeltcФ}ii, He*6x*.rt,j:t,,{i;I.td

дидактиЧескиМ и игровьiм материаJтФе,f, тсо, мольбертой, b{eT*jtr{,i{i{J{;itli,.,,lт.i

пособиями, раздаточныI\d материаjхФм 
"

4. Таекиной А.С., rIителItз --.лсг{эпеду:



4.1. осуществлять раýот:},
воспитанникам в соответстtsии с
ПРОГРаММа, гОдовоЙ г{лан рабо:-ы, циклочрамма работы }лiи:["*jlя-jliJг,{, ,.,!,;l,

расписание НОý и Koppeкi{иiiii1-;L;.,," .;алrя;иЙ. лр.);
4.4. вести документаl{ii.r+ }чителя-логопеда (индивиду€tльные карты

карты) воспитанников, полr{ающих
)п{ета посещаемости логопедических занятий;

речевого р€ввития (речевые
логопедическую помощь; журцал
отчетная документация п0 результатам логопедической рабqэтьi и .{1з. пi,1

номенкJIатуре дел).
5. Утвердить список ЕФсг{итанниксв дл-rI зачиоления на JтOгФi}ед\i.lr:l-..:.;алi:с

ГIУнкТ на2022-202З 1^rебный год {rTo состояниIо на С}l.Ф9,2Ф22t,"i, на, Фcвil;...;,lilиl,j,

решения ППк МБДОУ от 3Ф.0Е.2822т. Nяl (приложение).
6. Таекиной А.С., учителЕо-лOгOпеду, Мокруrшиной A,.iT"- лт,эý&гФг1,;i

психолоry:
б.1. Обеспечить кONтI]лек*нФе лФгGпедическое и Ёлсих*лij-}j,trtч,:i],аii_r;э

СОПроВоЖДение воспитанщикФts, зечисленньпх Еа логOшедическпj.* riу]яlil .lJ-r}t

организации своевременной квалифищирсtsанной помощи.
7. Контроль исilолнения настOяIдего приказа оставляЕо за собой"

Заведующий МБЩОУ tPP *
детским садоN,t " АлснькиЙ ц**,i,,.i ":,:,,n: " Бабич л i{"

Таекина А.С.
Мокрушина А.Л.

г{о оказаниIо логаIтеличесяt*й

утвержденными дФкч-м€ jцтаý,ýи
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