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УтвеpждеЕa пpикaзoМ дирeктopa

oт 09 июня 2015 г. N9 204

ПoЛoиtЕниЕ
o ЛoгoПЕДичЕскoМ ПУIIкTЕ

1. oБщиЕ ПoЛoжЕНИ,I

l.1 l1aсToящее пoЛo)кение
Лoгoпе.цическoГo ПyнкTa кaк

п{БoУ сIII J\} 26

oПpедеЛяеT пopя.цoк оpГal{изaции,цеяTe.[ьнoсти
сTрyкTypнoГo Пo.цpaз.целениЯ \4yниЦипaJlьнoГo

1'2 Лoгoпе.цический пyнкт сoздaеTся в ЦеляХ oкaзaния пoМoщи oбyraroщимся,
имeIощиМ нapyшtrния B paзBитии yстнoй и письменнoй pеvи (пepвиuнoro
xapaктеpa), в oсвoении ими oбЩеoбpaзoвaTе,lЬньIХ пpoгpaмL'1 (oсoбeннo пo po'цIroмy
язьIку)'

1.3. opгaнизauия paботьr лoгoпедическoго Пyнктa oсyщесTвЛЯеTся B сooTBеTсTBии
с Федepальньiм Зaкoнo]!'I oT 29 декaбpя 2012 г. ЛЪ 27З-ФЗ <o6 oбpaзoвaнии в
Poссийскoй ФедеpaЦии>, CaнПиH 2'1.з'26з0-1.0' Устaвoм Уupеждения,
инс1pyкTиBIlЬIM ПисЬN{oM N! 2 (oб oрГaнизaции рaбoтьт лoгoпедическoгo ПyнкTa
oбщеoбpaзoвaтелЬнoГo yЧpe)к.цения> Мo PФ oт 14'12.2000 г.' Инстpyктивнo-

бroджетнoгo oбЩеoбpaзoвaтелЬноГo yчpе)I(,цения <Сpедняя lпкoлa J\Ъ 26>.

trlкoЛе Бессoнoвoй T.П., 2008г.)' писЬN{oМ <oб opгaнизaЦии
пкoлЬt{Ьlx JrоГoПунктoв> T.С.oгибинoЙ oт 12'02.2015 г.
1.4' Ha дoлжнoсTЬ yЧиTеЛя-лoгoпeдa назнaЧaеTся сПециaЛист
педaгoгиЧeскиМ дефектoлorинеским oбpaзoвaнием Пo сПrциaЛьнoсти

Метo.цическиN'I I]исьМоN'I o paбoте yчиTеnЯ. ЛoГoПедa пpи oбшеoбpaзoвательнoй

2' ЗA,цAЧИ ЛoГoПЕДl1ЧЕскoГo IТyHкТА
2.1 ' oснoвньiми зaДaчaми ЛoГoПеДичеcкoГo пyi{I(Ta яв,]rяIoтся:
-  кoppекuия наp5 шений B p4ЗBи l  ии 1с  tной и  письvеннoй pени oб5 нaюшиxся:
. сBoеBpеМе!IIloе ПреДyПpе)кДение и Пpеo,цoЛеriие TPyдIroсТеЙ B oсBoеriии
oб1^raюЩимися oбlцеoбpaзoBaTеIЬIrьш пpoГpaМм;
-  paзЪЯсnеhие сПеuиаЛЬHб|х  ЗHаHий Пo Лo|oПе,ции сpе.ци ПеДa loгoв .  poдитеЛеЙ
(зaкoнньtх предстaвителей) oбуuaroщиxся.

з ' ПoPЯ.цoк КoМПЛЕкТoBAHI4'\ ГPУПП И OPГAНизAЦИЯ
ДЕЯTЕЛъl{oCTИ ЛoГoПЕДИчЕCкoГo ПyHкTA.
3'1. ЛoгoпеДический пyнкT сoз'цaеTся в oбщеoбpaзовaтелЬнoм уlpехt.цении пpи
нaпичии пяти - 'цесЯTи кЛaccoB 1 стYпени нaчaпьнoгo oбщегo oбpазoвaния.
3.2. B лoгoпедиuеский пyнкт зaчисJIяIoтоя oбуlaioщиеся МБoУ СoШ Ns 26'
иМеIoщие нapyшения B paзBиTии yсTной и письМенной pеЧи нa poдIloм язЬке

I

.цеяTеJIЬнoсTи

с BЬIсIIим

<<Лoгoце,ция>i .



(oбшeе недopaЗBиTие pечи paзной сTeпени вьIPat(еllнoсTи; фoнeтикo.

фoнемaтиuесrtoе не.цopaзBиTиe pеvи; фoнемaти.lескoе }lе,цoрaзвиТие pечи; зaикalrие;

не.цoсTaTки ПpoизнorПения - фoнети.rеокий дефект; дефeктьI peви, oбyслoвлeнньIе

нapyш]ениеN'l стрoениЯ и пo.цBи]кнoсти opГaнoв pечевoгo aппapaTa (лизаpтpия,

pинoлaлия); нapyшения ЧтениЯ и писЬмa' oбycЛoBленньiе oбщим, фонетикo-

фoнемaтивеским, фoнемaтиuеским не.Цopaзвитием pе.rи).

3.3. B пеpвylо очеpе'ць B лoгoпе.цический пyIlкT ЗaЧисЛяЮТоя oбyтalоЩиеся,

имеюЩI'Iе нapyшения B paЗBитии yсTHoй и письMrннoй pеtlи, пpепятстByIoIЦие иХ

yсПеlxнoМy oсBoeниIo oбшеoбpaзoвaтельllых пpoГPaN{N{ (лeти с oбщим фонeтикo-

фoнемaтиuеским и фoнемaти.recкиN'I не.цopaзBиТиеМ pеЧи)'

3'6' Зaчиспение в лoгoпе.цичeский пyнкт oбyuaнэЩиxся иЗ чиоJIa oбcrrе'цoвaнньlх и

ЗapегисTpиpoвaнI]ЬIх ПрoизвoдиTсЯ B течeниr всегo yuебнoгo Гoдa' Пo Меpе

oсвoбождeния месT' Пo меpе BЬIПyскa yчaщихся с oбшиьt. фoнeтикo-

фoнeмaти.rеским и фoнемaтиuеским нe.цopaзBиTиeм pе.rи нaбиpaюTся lloBьle

ГpyппьI.
3'7. oбсле.цoвaнньIе oбy.laющиеояJ иМеIoщие нapyшениЯ B paзBиТии yсTI{oЙ и

письменной pеuи' peГиcтpиpyloTся пo фopме сoГlraснo ПpиЛo}tенПю l.

Ha кaждогo oбy.raroщеГoсяj ЗaqисЛенtJoгo B ЛoГoпе.цическиЙ пyнкT, yчитеЛь-noгoпед

ЗaПonняет pеЧеByIо кapТy пo фopме сoглaснo прилоrкениrо 2.

3.8. Пpедельнaя нaпoJlняеМoсТЬ лoГoпеДичеcкoгo
y.Ipеждения . не бoпее 25 челoвек.

пyнктa oбpaзoвaTeЛЬIloГo

3'9. Учитель-лoгoпед фopмиpyет ГpyППЬI детей .цlrя зaнятий. Зaнятия с

oбyuаюЦимися пpoBoдЯTся кaк ин'циBиДyaЛьнo' Taк и B Грyппе.
3.10. Грyппoвьtе зaняTия ПpoBoдЯTся:
- с oбyuaroЩимисЯ] иМеюlЦими oбщее не.цopaзвиTие pеqи; нapyшения чTеIlиЯ и

письмa, oбyслoвленньlе общипl не.цoPaзBиTиеМ pечи! . не Менее Tpеx рaз в не.цел}o;
. с oбуvaющимисЯl иN'IеющиМи фoнетикo.фoнемaтическoе иЛи фoнеi\'IaTичeскoе
HедоразвиTие pечи; нaрyшениЯ чTеl]иЯ и письМa' oбyслoвленньrе фoнeTикo.
фoнемaтиuеским или фoнеlraтитeскиМ нe,цopaзBиTиеМ pечи' - r]е t{енеe ДByХ-Tpеx
Daз B не,цеЛю:
- с oбyqaющиМися' иMеIoщиN'Iи фoнeтиuеский .uефект, - не МеI]ее o'цtloгo-двyх paз B

неДелюl
- с зaикaющиМиcя oбуuaтоЩимися - не Ме}iее тpеХ paз B ItедеJIIo'

Пpедельнaя наПojll]ЯеМoсTЬ гpyпп yс:гaнaBJIиBаеТся в ЗaBисиMoсTи oт
xapaкTеPa нapушения в pазвитии yстнoй и письмeннoй pеtи oбyuaющеroся
согЛaсно прилоiкeнию 3.
3.1 1 . Пеpиoди.rносТь ГрyПIroBЬlх и и LlдиBидyaлЬHЬlх заIiяTий oпpеделяеTсЯ Tя]кeсTЬк)
нapyшеl{иЯ речеBoгo рaзвиTия.
3.12' ИндивидyaльнЬIе зaняТия пpoBo.цяTсЯ l]е МеHee трех paз B r]еделю с
oбyuaюЩимися, имеЮщиМи oбrцее не.цopазвиТие pечи втopoгo ypoBнЯ пo P. Е.
Левинoй, дефектьt pе.tи, oбyслoвленньrе нapyшJением сTpoениЯ и пoдBи)кнoсTи
opfaltoB pечеBoГo аППapaTa (лизapтpия, pинoлaлия). Пo меpе фopмиpoвaния
пpоизнoсиTелЬнЬIх нaвЬIкoв y этих oбуtаюшихся заHяTия с ними пpoвo,цятся B
гpyппе. Пpи ЭToм зaняTиЯ с yкaзaHHЬIМи oбytaroщимися не мoГy.г ПpoBоДиTЬся в



иМисЯ  oб)чаЮ!ци\ , l исЯ  и  oбуЧaюши\4ися  с  HеДoстa]каMи

ьfx зByкoB'
и иIl'циBи.цуaпьньIX ЗaняTий о oбyчающиМисЯ и yчеT

в )l{ypнaЛе Лoгoпe.цических зaшпиЙ.
гpyППoBoгo Зa]Е'ЯTИЯ сoстaBЛЯеТ 40-45 МиIIyT'

нoгo зaчЯTиЯ - 15-20 минyт.
ися B лoГoпe,циЧеcкoМ пyнкTе, кaк Пpaвилo' ПpoвoдяTся

с yчeToМ pе)киМa paбoтьl oбЦеoбpaзoBaтельнoГo )пlpеж'цения.
urения y oбytaroЩихся ПеpвЬIх кЛaссoB c фoнетинeскими

нa УсПeBaеМoсTь. B Bи.це искJIючения' Мo)кeT

вPемя ypoкoB (кpoме ypoкoв pyсскoгo яЗЬIкa и N{aТеМaTиКиJ с
(зaкoнньIx пpeдстaBиTеJIей).

зa ПoсепIение oбvчaюЦимися ЗaНЯTИЙ B ЛoГoПедическoM

).читeЛь-Jloгoпе,ц! клaсcньtй рyкoBoДитеЛь' Po,циTеJIи (зaкoнньIе

), pyкoвoдитель обpaзoвaтельнoгo yЧpежДенlтl.
oбдаtoщиxся и'1 ЛoГoпедичесКo| o Л} HкТa ПpoизBo,циl ся

гoдa пoсЛе yстpa}lения y них нapyшениЙ B paзB|4TИИ
pечи.

B слуяaе нeoбxoдимoсти yToчнеI{ия .циalнoзa oбylаtоЦиеся с нapyшIеHияMи

с сoглaсия poдителей (зaкoнньIх Пpе,цcTaBитеЛей) нaпpaвJIяIoTся yЧиTеЛеM-

B cooTBетств),1oщeе Лечебнo-пpофилaкти.reское yЧpе)к'цение,цJIя

oванI'I' пoЛyчeния КoнсyЛЬТaTиBнoЙ пoМoщи вpaЧaМи-специaJlиcТа 4и

oгoМ',цеTскиМ пc'ixиaTpoм' oToЛaрингoлoгoм, oфтальмoлoгoм и лp.).

еМ ,цeTеЙ

B Tечение

yсTнoЙ и

eй) деTей TpеTЬиM ЛиЦaМ не,цoпyскaеTсяJ зa исклloчениеМ cлyчaеB!

сМoTpенltьix Зaкoнoдательствoм Pоссийскoй Федеpaции.

4. oБЯзAttI]oСTИ И IТPABA УЧИTЕЛЯ-ЛpГoI]ЕДA
4.1. Учитель-лoгoПе.ц нeсеТ oTBеTсTBенноoTЬ зa opГaнизaцию и сBoeвреМеIlнoе
Bьlявлениe oбyuaroщихся с пеpвиннoй pеuевoй патoлoгией, кoMпJIекTOBаIIие Гpyпп.
4.2. Пpoвoлит зa1fЯ.|ИЯ c oбy.rarощимися Пo исПpaвЛeниIo pазЛичrtЬIx нapyrпeний

. Инфopмauия o pеЗyЛЬTaTax oбследoвaния, зaкЛtoчеllиЯ ,loГoпеДoB ДolПкoльньж
eНИЙ ИЗ Медициriских кapT' инaя инфoрмauия, сBЯзаннaя с oбсле.цoвaнием,

у сПециaJIисТoB, является кoнфи,Ценциaльнoй. Пpeдoстaвпение
oй инфopмauии без письменнoгo сoглaсия PoдитеЛеЙ (зaкoнньIХ

yсTной и пиоьМеннoй peuи. B хo.це зaнятий oсyщеcтвляет paбory
Пpе.цyПpеж,цеIrиЮ и Пpеo.цo'lеt{иЮ неyсПеBaеN'loсTи пo po'цнoМy языкy,
oбyслoвленнyro пePBичньlN'l PеЧeBЬlN'I нaPушениеМ.
4.3. Bе.цет oсновнуro.цoкyMеHТaццrо:

)кyp|tа^П Iro Дви)кеl1иlО oбуuaюцихся, ЗaчисЛеl]нЬlх и въIпyщенньlx
ЛoГoПе.цическoГо пyнктa;
- сПисок oбуlaющихся, иМeющиx нapyrПениЯ B paзBиTии yстной и письменнoй

pеЧиj
- жypliaJI yЧетa пoсeцaемoсти oбуlaЮщихся лоГoпе.цических зaHяTий;



гoдoBoй плaн paбoТЬl ЛoГoпe,цическoГo ПуIlкTa с yЧеToN'I Bсех нaпpaBЛеIrий paбoTЬI

l(oPpекциoнIro.'циaнoстичеcкoГo' сaниTapI.to-пpocвеТиTеЛьнoгo' п'1еTo.циЧeскoГо);
. пaсПoPT JroгoпедическoГo кaбинеTa;
.  пеpсПек lиBHoе г lЛаHиpoBaHие pабoтЬI  с  oбyчаюциМисЯ:
. зaПoЛtlяет pечеBЬIе кaрTьr нa кaя{.цoГo oбг{a]оlЦeгoся B ЛoГoПедическоМ Пyrtктe;
- сoсTaBIяеТ paсПисaние ГpyППoBЬIx и инди BидyaJIьI{ьIХ зaнятий .цЛЯ oбyчaющихся,
зaчисltеннЬIх B JlоГoПyнI(T' зaвереннoе'циpеI{TоpoМ шкoльI;
. oсуrцеоTBЛяеТ сисTeМaTиЧесRTIo пpoBеpкy тетрa.цей,цЛя кoppекЦиoннЬIx

лoГoпедиЧескиx зaнЯТийJ TеTpa,цеЙ пo paзBиТиЮ pеЧи' кollTpoЛЬньIe 'цикTaнTьI.
4'4. oсушествляет взaимo.цейстB]]е с yчиTепяMи пo BoПpoсaM oсBoения

oбylaтoЩимися oбщеoбpaзoвaтелЬньlХ пРoгpaММ (oсoбeннo пo poднoмy язьIку),

oкaзЬ1вaет кoнсyЛЬTaTиBltylо ПoМoщь yчиTеЛЯм oбpaзовaтельнoГo yчpежДеIrиЯ B

oпpе,цеЛении Пpиrlин неycПеBаеМосTи или тру,Цнoстей oбyvения, дaет
pекoMен'цaции пo их Пpеo.цоЛениlо-
4.5. Лoгoпе,цический пyнкт oсyщесTBJlЯеT свoЮ .цеяTеЛЬtIoсTь в теснoМ l(оHTaкте с
poдиTелями, обеспечивaя нeoбxo.цимьtй yрoвенЬ иx oсBе.цoМ:lённoсTи o зa.цaЧaх и
специфике ЛoГoПедическoй кoppекциoннoй pабoтьI пo пpеo.цoЛениro тpy.цнoсTеЙ
oбунения или неyсПевaемoсти, oбуслoвленнoй pечеBьIМи нapyшениями.
4'6. Системaтически ПoBьliuaeT свoкl квaлификaцинэ.
4.7. Пpедcтaв.lrяеT рyкoвo.цитеЛЮ oбщеoбpaзoвaтелЬноГo yчpе)к.цения еrкегo,цньlй
oTЧeT o кoЛичестве oбуuaющиxоя] иMeIoщих нapyшения B paзBитии yсTнoй и
письменнoй pеuи, в oбщеoбpaзoвaТеЛЬноМ yчpе)кдении и pезyЛЬTaTax oбyuения в
лoгoпе,цическoп'1 пyнкTе Пo фoрме (Пpилoжеrrие 4).

5. MATЕPИAЛЬHo-TЕxilиЧЕскoЕ И ФИIlAI]CoBoЕ oБЕсПЕчЕ'HиЕ
5.1. ,{ля ЛoгoпедиЧескoгo пyнкTa вЬI.целЯеTся кaбинет ПЛoщaДьюl oтвечaroщей
сaниTapi{о-ГиГиеtlичeски14 нopMaМ (не менее 20 м,). Лoгoпединеский пyнкт
oбeспечивaется спеЦиальньtм oбopy.цoвaниeМ (Пpилоlкение 5).



Пpилo}'(еrlПr 1

спriсoк oбy.raroщrrхся' имerощих наpyпeriия B pа3вптПи yстпoй п ппсьп,tепцoй речп

Фамидия, иМя
oбуiaющегoоя' дaтa
po)кдeЕия

ДaIa
oбсЛe'цoвaЕия

PrальIiая
yспевaемoсть Eo
poДroмy язьrt(y



Ilрилorкeниe 2
Pе.reвaя каpтa
l. ФaN{иЛия' иМя, вoзpaот.
2. Клaсс.
з. ДoмaшЕий aдpeс, тeлeфolr.
4. .{aтa зauиолeвия в Лoгoпeдичecкий rrункT.
5. УспевaемoстЬ пo poдпoмy язьтку (к мoмeвту oбслeдoвaния).
6. Жatoбьr ylителя или poДителeй (зaкoEt{ьD( пpеДот€вителей).
7. Зaклювение поихиaщa.
8. Coотoяпие ол1r<a,
9. ДaEIIьiе o xoдr развития pети. Aвaмяeз oбщегo и peчевoгo рaЗвития.
l0. Coстofirие aртикyляциoнЕoгo aппapaтa (cтрoeние и пoДвияGoстЬ).
l l. oбцaя хapaктepистикa periи (зaпись беседьIj сaмocтoятeльньlх овязt{ьж вьlcкaзьIвaний):
a) сЛoвapEьiй зaгIaс: слoвaрь в пpeдeлax oбихoдa, шиpe и пp.; кaкиe чaсти pеЧи преиму]цeствеЕIlo
цtoтpeбляет; oшибки в упoтpeблeнии cлoв: зaМeEы пo сМьIсдy и aкycтическolvly схoдстBy
(пpивести пpимеpьI);
б) IpaмМaтичecкий cтpoй: типьI yпoтpебляeМьж пpeдЛoжеЕий' наличиe alpaммaтизмoB (пpивeсти
приМеpьl);
в) пpoизЕoшeвие и paзличeqие звyкoв: пpoизЕoпtениe звyкoв; oтcyтствие' искФкеIlие! зaмеЕa и
cмelпение oтдеЛьтJьlх звyкoв; pазЛичеЕиe oппoзttциoEt{ыx зв).кoв; вocпрoизведениe слoв о
paзлиЦIЬМ зв},l{o - сЛoIoвьIм сoотaвoМ (пpивеоти пpимеpьr); темп и вBIтIiocть pеllи.
12, УрoBeEь cфopмиpoвaнIlol]ти ЕaвЬЦoв aнаЛизa и сиt]тезa звукoвoгo оoстaвa олoвa.
13' Пиоьмo: паличие и хaрaктеp cпецифичeокиx orпибoк (смеtлениe и заn{еIia сoглaсЕьLx бyкв,
щрaМмaтизмьI и т.д.) в письмевпьrх paбoтaх oбуraющихоя - дикт.шiтaх) излo,{е1{иях' coчиIJеEи'Iх'
вьIпoлIlяемьж ими при пеpвичIloМ oбследoвaЕии и Еa зaЕятияx в лoгoпeдическoм пy]кте
(пиоьменЕьIe paбoтьI прилaгaloтся к prчевoй кapтe)'
14. Чтeвиеl ypoвeтrь oвлaдеEия техЕикoй чтeпия (пoбyквенlioe, слoгoвoе, слoвaми); oшибки пpи
чтеIlии; пoEимaЕие прoчитaпнoгo.
l5. ПpoявлеЕиe зaикat{ия:
a) преДпoлa.гaеMaя причи!ia; вьIpaжеEllocть зaикaEия; ситyaциir' yсyгyблЯюциr егo пpoЯвлениe
(oтвeтьr y дoски);
б) сфopмиpoвaнтroоть язькoвьп cреДотв (пpoизЕoшerЕие' cлoварЬ, гpaМмaтичеcкий стpoй);
в) ocoбeпнoсти oбщeгo и pечевoго пoвeдепия (opгaтrизoвaннocть' oбEJитeльflo.:'lъ. заn'!кl{vтoсть.
иМпульсивЕoсть);
г) aдaптaция к уолoвияшI oбrцения,
16. Кpaткая хapaктepи.тикa pебeвкa пo дalлiьIм пcиxoлoгa и yчителя (opгаllизoвaЕEoстЬ,
самoстoятельнocтъ! yстoйчивoстЬ вEиМaния, paбoтoопoсoбнoсть' вaбlпoдaтсllьнсlсть. oтIloIдеEиe к
иМeющеМyся нapушrниio рeви).
17. Зaклювeиие увителя - лoгoпедa'
l8' PeзyльтатьI испрaвлeтrия pеuи (oтмеtaютcя в кapтe к МoмeЕтy oтчислeЕия oбyчaющегoся из
лoгoпe'цическoгo пvяктa)



IIpплoясевие 3

Пpедельнaя riaпo,rпяемoсть гpупп oбучaющиxся'
riмrющих пapyrцепия B paзвПтlпr yствoй ц ппсьМенвoЙ pечи

oб}чaioЦиxсЯ прrдедьнaя нa[oлняеI\4oсть (чед.)

oбщeoбpaзoвaтелъпoе

rlpекдеtlие' pacпoJIo)кеrшoе

B гopo'цe

o6щeoбрaзoвaтельrroe
yчpеждение' paспoлox(rнIloе
в aФьскoй месЦIoсти

с oбпшм ведopазвитием peви (oHP) uo4 Дoз

p неpeзкoвьipaxсeuвьrм oбЩим
ведopаз втtтием pечи (t1l1u-flr}

дo5 Дo4

с фo$eтикo - фoцeмaтичrокиМ
неlopaзвитием pеvи (ФФф и

фoЕrMaтическиМ нeдopaзвитием pe.\и
(Ф}r)

дo6 Дo5

c ве.цocтaткaми чтeция и письмa'
oбyслoвленtrьпr,rи oбщим
нeдopазвt{тиeм pечи

дo5 \o4

с недoстaткaми чтеЕ\4Я 11 l||IcЬ\nц

oбyслoвленньтми фoнетикo -

фo$еMaти.recким (фoЕeMaTическиМ)
IlrДoрaзвитиeМ pечи

Дo6 дo5

зaикaющиecя Дo4 дoз

о tlедocтaткaми пpoизЁoщeЕия
oтдrдьIlьD( звyкoв

Дo'7 дoб

Пpимeвaние. MивимaJ'ьl{a,I Еaпo,пUlемoсть гpутlгты _ 3 oбyчaloцlиxcя.



Пpплoясенве 4

o кoличeстBr oбучaющпхся' trмeroщпх пapyпlецПя B paзBптии yстEoй и пrrсьменЕoй

в oбpaзoвaтельпом yчpеrrqцerrип и рeзyЛьтaтaх oбyченПя B лoгoпедПчeскoм пyвктe зa

- yчебньrй гoд

клaссьl

q i i Ё

aЁ 9'
9Eя
E н Ё

E. :яEя

oтчисдerro из
лoгoтtе'цичecкo
гo пyIIктa



пp,шo'кeпиe 5

Cписoк рекoмeнДyеlltoгo oбoрyдoвaпия лoгoпeДпческoгo кабинетa

llaстенпoе зеpкалo для лoгoпeдIjчeских зaцягий (50 x 100) 1 щт.
Зеpкaлo для пвдивидyальнoй paбoты (9 х 12) 8 щт.

3. Лoгoпeдичеcкие зol]Дь1' tцпaтeли
4. PaзрезiraЯ азбyкa (пaстeвн.Ц)
5. кacсьl бyкв (Щrдивидуaльньre)
6. Утeбнo . мeтoдивеcкие пoсoбиЯ
7. HaстoльньIе игpы, игpyEIки] кol{cтpylстopы
8. УмьIBальEик
9. кЛaсоEaя дoокa
10. Шкaфьr для пocoбий
11' стoл кaЕцеляpокий
12. Стуья
1з' кoМплеп. ''пapтa - стyл'.
l4' fleсoчIlые чacьI
15. сeк)1rдoМrp
16' МетрoпoМ
1 7. Mагвитoфoн
l8' Ilpoигpывaтeль
19. нaбop шIacтинoк
20. Диапpoекroр (цли фильмoскoп)
21. кoдoскoп
22. эКpaя
23 ' BидeoмaгIrитoфoB
24. Кoмпыoтеp
25. !искеты

1 шт.
8 шт.

1 шт.
1 цrr.
2 . З тllт.

1 щт.
5 rдт.
8 щт.
1 шт.
l цrт'
l щт.
l Щт.
l цrт.

1 rдт.
1 rпт.
l щт.
1 цг..
l цrт.




