
УТВЕРЖДАЮ: 

заведующий МАДОУ  

г. Нижневартовск ДС № 49 «Родничок» 

                                           В.Н.Смирнова  

              Приказ № 197   от 14 мая 2021г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ  ОКАЗАНИИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

В МАДОУ г. НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №49 «РОДНИЧОК» 

 

1.Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с 

Распоряжением Минпросвещения России от 06.08.20 №Р-75 (ред. От 

06.04.2021) «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»;  Приказом Департамента образования администрации города 

Нижневартовска от 28.08.2020 №482 «Об организации работы по 

обеспечению оказания логопедической помощи обучающимся в 

организациях осуществляющих образовательную деятельность»; п.9 ст.2, п.1 

ст.48 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании 

в Российской Федерации, Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СП 2.4. 3648 - 

20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). Автор 

учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного 

образования Н.В.Нищева; уставом дошкольного образовательного 

учреждения; Положением о группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ г. Нижневартовска детский 

сад №49 «Родничок»; Положением о логопункте  МАДОУ г. Нижневартовска 

детский сад №49 «Родничок». 
1.2. Положение об оказании логопедической помощи в МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 49 «Родничок», осуществляющую образовательную 

деятельность (далее - Положение) регламентирует деятельность организации 

осуществляющей образовательную деятельность (далее - ДОО), в части 

оказания логопедической помощи обучающимся имеющим нарушения 

устной и (или) письменной речи (далее - обучающиеся) и трудности в 

освоении ими основных общеобразовательных программ (в том числе 

адаптированных). 

1.3. Задачами ДОО по оказанию логопедической помощи являются: 

организация и проведение логопедической диагностики с целью 

своевременного выявления и последующей коррекций речевых нарушений 

обучающихся; 

организация проведения логопедических занятий с обучающимися с 

выявленными нарушениями речи; 
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организация пропедевтической логопедической работы с обучающимися 

по предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи 

включая разработку конкретных рекомендаций обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам; 

консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

организации и содержания логопедической работы с обучающимся. 

2. Порядок оказания логопедической помощи в ДОО 

2.1. Логопедическая помощь оказывается ДОО в рамках логопедических 

групп, логопедического пункта. 

2.2. При оказании логопедической помощи ДОО ведется документация 

согласно приложению 1 к Положению. 

Срок и порядок хранения документов определяется локальным 

нормативным актом ДОО регулирующим вопросы оказания логопедической 

помощи. 

2.3. Количество штатных единиц учителей-логопедов определяется 

локальным нормативным актом ДОО, регулирующим вопросы оказания 

логопедической помощи исходя из: 

1) количества обучающихся, имеющих заключения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ТПМПК) с 

рекомендациями об обучении по адаптированной основной образовательной 

программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) из рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя – 

логопеда на 6 – 12 указанных обучающихся; 

2) количества обучающихся, имеющих заключения психолого- 

педагогического консилиума (далее - ППк) с рекомендациями об оказании 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, (проведения коррекционных занятий с учителем-логопедом) из 

рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 25 таких 

обучающихся; 

3) количества обучающихся, имеющих высокий риск возникновения 

нарушений речи, выявленных по итогам логопедической диагностики, 

проведенной учителем-логопедом ДОО, из рекомендуемого расчета 1 

штатная единица учителя-логопеда 25 таких обучающихся. 

2.4. Логопедическая помощь осуществляется на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) и (или) согласия родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (приложение 

№2, №3 к Положению). 

2.5. Логопедическая диагностика осуществляется не менее двух раз в 

год, включая входное и контрольное диагностические мероприятия, 

продолжительностью не менее 15 календарных дней каждое (входное с 1 по 

15 сентября, контрольное с 15 по 31 мая).  

Первичное логопедическое обследование, направлено на изучение 

состояния артикуляционного аппарата, всех сторон речи дошкольников  по 



 

 

запросу родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, углубленное обследование обучающихся, имеющих 

нарушения устной речи и получающих логопедическую помощи с целью 

составления или уточнения плана коррекционной работы учителя-логопеда и 

другие варианты диагностики, уточняющие речевой статус обучающегося. 

По запросу педагогических работников, родителей (законных представителей) 

возможна организация внеплановых диагностических мер учителем-логопедом в 

отношении обучающихся, демонстрирующих признаки нарушения речи. В случае 

инициации внеплановых диагностических мероприятий педагогическим 

работником, им должна быть подготовлена педагогическая характеристика 

(приложение № 4 к Положению) обучающегося, демонстрирующего признаки 

нарушения речи и оформлено обращение к учителю-логопеду. После получения 

обращения учитель-логопед (учителя-логопеды) проводят диагностические 

мероприятия с учетом пункта 2.4 Положения. 

2.6. Списочный состав обучающихся нуждающихся в получении 

логопедической помощи, формируется на основании результатов логопедической 

диагностики с учетом выраженности речевого нарушения обучающегося, 

рекомендаций ТПМПК, ППк. 

Зачисление обучающихся на логопедические занятия  в условиях логогруппы 

и логопункта  может производится в течение всего учебного года по мере 

освобождения места. 

Отчисление обучающихся с логопедических занятий осуществляется по мере 

преодоления речевых нарушений, компенсации речевых особенностей 

конкретного ребенка; на основании заключения ТПМПК  или убытия 

обучающегося из ДОО. 

Зачисления на логопедические занятия обучающихся, нуждающихся в 

получении логопедической помощи, и их отчисление осуществляется на 

основании распорядительного акта руководителя ДОО. 

 2.7. Логопедические занятия с обучающимися осуществляются в  

индивидуальной и (или) групповой/подгрупповой формах. 

Количество и периодичность индивидуальных, групповых/подгрупповых 

занятий определяется учителем-логопедом (учителями-логопедами) с учетом 

выраженности речевого нарушения обучающегося, рекомендаций ТПМПК, 

учебного плана, адаптированной образовательной программы ДОО, 

индивидуальным маршрутом речевого развития и утверждено решением ППк 

2.8.Логопедические занятия с обучающимися проводятся с учетом режима 

ДОО. 

2.9.  Содержание коррекционной работы с обучающимися определяется 

учителем-логопедом (учителями – логопедами) на основании рекомендаций 

ТПМПК, ППк, в соответствии с Адаптированной образовательной программой 

ДОО, с учетом результатов логопедической диагностики, особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся. 

2.10. Логопедические занятия проводятся в помещениях, оборудованных с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся и состоянии их 

здоровья и отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

данным помещениям (приложение №5 Положения). 



 

 

2.11. В рабочее время учителя-логопеда включается  непосредственно-

педагогическая работа с обучающими из расчета 20 часов в неделю за ставку 

заработной платы, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом - 

методическая, подготовительная, организационная и иная. 

2.12. Консультативная деятельность учителя-логопеда (учителей-логопедов) 

заключается в формировании единой стратегии эффективного преодоления 

речевых особенностей обучающихся при совместной работе всех участников 

образовательного процесса (административных и педагогических работников 

ДОО, родителей (законных представителей), которая предполагает 

информирование о задачах, специфике, особенностях организации коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда с обучающимся. 

Консультативная деятельность может осуществляться через организацию: 

постоянно действующей консультативной службы для родителей; 

индивидуального и группового консультирования родителей (законных 

представителей), педагогических и руководящих работников ДОО; 

информационных стендов. 

3. Логопедическая помощь при освоении образовательных программ 

дошкольного образования. 

3.1. Содержание и формы деятельности учителя-логопеда (учителей-

логопедов) по оказанию помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

образовательных программ дошкольного образования определяются с учетом 

локальных нормативных актов ДОО. 

3.2. На логопедические занятия в условиях логопункта зачисляются 

обучающиеся групп любой направленности, групп по присмотру и уходу без 

реализации образовательной программы, разновозрастных групп.  

На логопедические занятия в условиях логогруппы зачисляются 

обучающиеся осваивающие адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Дети-инвалиды зачисляются на логопедические занятия в соответствие 

рекомендаций ТПМПК. 

3.3. Периодичность проведения логопедических занятий: 

 1) в условиях логогруппы для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, 

имеющих заключения ТПМПК с рекомендацией об обучении по адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования  для  детей с 

тяжелыми нарушениями речи  не менее 2-х логопедических занятий в неделю в 

форме групповых/подгупповых и индивидуальных занятий, а именно 4-5 лет и 5-6 

лет - 2 раза в неделю, 6-7 лет – 3 раза в неделю в форме групповых занятий; 

количество индивидуальных занятий определено учебным планом, 

адаптированной основной образовательной программой, индивидуальным 

маршрутом речевого развития и утверждено решением ППк в зависимости от 

сложности речевого дефекта обучающегося от 2 до 5 раз в неделю. 

2) в условиях логопункта для обучающихся имеющих заключение ППк с 

рекомендациями об оказании логопедической помощи обучающимся 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации (проведении коррекционных занятий с 



 

 

учителем-логопедом), определяется выраженностью речевого нарушения и 

составляет не менее двух логопедических занятий в неделю в форме подгрупповых 

и индивидуальных занятий.  

3) для воспитанников имеющих высокий риск возникновения нарушений 

речи выявленный по итогам логопедической диагностики, определяется (в форме 

групповых и (или) индивидуальных занятий) в соответствии с программой 

психолого-педагогического сопровождения разработанной и утвержденной ДОО. 

При организации логопедической помощи детям младенческого и раннего 

возраста, имеющих риск возникновения нарушения речи занятия могут проводится 

в форме консультирования родителей (законных представителей) по вопросам 

организации деятельности их ребёнка, создания предмет-развивающей среды и 

обеспечения социальной ситуации развития. 

 3.4. Продолжительность логопедических занятий определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и составляет: 

- для детей от 1,5 до 3 лет – не более10 минут; 

- для детей от 3 до 4 лет  – не более 15 минут; 

- для детей от 4 до 5 лет  -  не более 20 минут; 

- для детей от 5 до 6 лет  - не более 25 минут;  

- для детей от 6 до 7 лет  - не более 30 минут. 

Продолжительность индивидуального занятия от 10 до 30 минут в зависимости 

от возраста и тяжести речевого дефекта. 

3.5. Предельная наполняемость групповых/подгрупповых занятий: 

1) для обучающихся с ОВЗ, имеющих заключение ТПМПК с рекомендациями 

об обучении по адаптированной основной образовательной  

программе дошкольного образования – не более 12 человек; 

2) для обучающихся имеющих заключение ППк с рекомендациями об оказании 

логопедической помощи обучающимся испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

(проведении коррекционных занятий с учителем-логопедом) – не более 12 человек. 

3) для воспитанников имеющих высокий риск возникновения нарушений 

речи выявленный по итогам логопедической диагностики, предельная 

наполняемость группы  определяется в соответствии с программой психолого-

педагогического сопровождения разработанной и утвержденной ДОО. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

           к  Положению об 

оказании логопедической помощи   

в МАДОУ г. Нижневартовска  

ДС № 49 «Родничок» 

 

Документация учителя-логопеда  

при организации логопедической помощи в ДОО в условиях логогруппы: 

 

1. Рабочая программа учителя-логопеда 

2. Годовой план работы учителя-логопеда 

3. Личные дела воспитанников: 

- Речевые карты.   

- Индивидуальные маршруты; индивидуальные образовательные 

программы для детей-инвалидов.  

- Выписка из протокола заседания ППк. 

- Согласие родителей  

4. Журнал обследования устной речи обучающихся ДОО 

5. Журнал учета хода и содержания образовательной деятельности 

6. Журнал учета хода и содержания индивидуальной работы с детьми 

7. Журнал учета консультаций для родителей (законных представителей) 

8. Отчеты о результатах коррекционной  работы учителей-логопедов 

9. Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда  

Документация учителя-логопеда  

при организации логопедической помощи в ДОО в условиях логопункта: 

 

1. Рабочая программа учителя-логопеда 

2. Годовой план работы учителя-логопеда 

3. Личные дела воспитанников: 

- Речевые карты.   

- Индивидуальные маршруты.  

- Выписка из протокола заседания ППк. 

- Согласие родителей.  

- Заявление о зачислении на логопедический пункт  

4. Журнал обследования устной речи обучающихся ДОО 

5. Журнал учета посещаемости и содержания индивидуальной работы с 

детьми 

6. Журнал учета консультаций для родителей (законных представителей) 

7. Журнал движения детей на логопедическом пункте ДОО 

8. Отчеты о результатах коррекционной  работы учителей-логопедов 

9. Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда  

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

           к  Положению 

об оказании логопедической помощи 

 в МАДОУ г. Нижневартовска  

ДС № 49 «Родничок» 

 
Заведующему 

МАДОУ г.Нижневартовска 

ДС №49 «Родничок» 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося 

на проведение логопедической диагностики учителем-логопедом 
Я,___________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________________________ 

(ФИО, группа, в которой обучается обучающийся, дата (дд.мм.гг.) рождения) 
 

выражаю согласие на проведение логопедической диагностики моего ребенка. 

«_____ »___________ 20___ г.    ___________/___________________________ 
                                                                       (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

           к  Положению 

об оказании логопедической помощи 

 в МАДОУ г. Нижневартовска  

ДС № 49 «Родничок» 

 

 

Заведующему 

МАДОУ г.Нижневартовска 

ДС №49 «Родничок» 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

заявление 

 
Я,___________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________________________ 

(ФИО, группа, в которой обучается обучающийся, дата (дд.мм.гг.) рождения) 
 

прошу организовать для моего ребенка логопедические занятия: 

       - в условиях логопедического пункта в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогического консилиума (ППк); 

 

       - в условиях логопедической группы в соответствии с рекомендациями ТПМПК; 

 
«_____ »___________ 20___ г.    ___________/___________________________ 
                                                                       (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

                      к  Положению 

об оказании логопедической помощи 

 в МАДОУ г. Нижневартовска  

ДС № 49 «Родничок» 
 

Педагогическая характеристика на дошкольного возраста 
(составляет воспитатель группы) 

ФИО ребенка_______________________________________________________________________________ 

Возраст ___________________________________________________________________________________ 

№  группы, направленность  ________________________________________________________________ 

(компенсирующая, общеразвивающая, комбинированная, присмотра и ухода, кратковременная) 

Дата поступления в данную группу___________________________________________________________ 

Образовательная программа (полное наименование)___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Характер игровой  деятельности (сюжетно-ролевые игры, содержание, длительность и др.) 

 

Соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы (для обучающегося по 

образовательной программе дошкольного образования: достижение целевых ориентиров (в соответствии 

с годом обучения)): (фактически отсутствует, крайне незначительна, невысокая, неравномерная). 

___________________________________________________________________________________________ 

Сформированность предпосылок учебной деятельности (для детей старшего дошкольного возраста) 

наличие устойчивых познавательных интересов (способность принимать и удерживать учебную задачу, 

степень интереса к заданию, мотивы)___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

овладение общими способами действий (способы, позволяющие решать ряд практических и 

познавательных задач, выделять новые связи и компоненты)_______________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

самостоятельное нахождение способов выполнения практических и познавательных задач 

(осмысленность своих действий и их результатов, способность переносить усвоенный способ действия в 

новые, изменённые условия)___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

контроль способа выполнения собственных действий (умение действовать по инструкции, в соответствии 

с образцом, умение находить рассогласование между заданными и полученными результатами, 

осуществлять коррекцию своего действия) ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Поведение в группе и общение со взрослыми (понимание требований воспитателя, поведение на 

занятиях и в играх с детьми) __________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________ 

Работоспособность (как включается в работу, переключаемость с одного вида деятельности на другой, 

темп работы, когда наблюдается спад работоспособности)_________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Социально-бытовые навыки (самообслуживание, помощь воспитателю и детям, опрятность) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Состояние общей и мелкой моторики (координация движений, ведущая рука, владение ножницами, 

карандашом, кисточкой) ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Эмоциональное состояние в различных ситуациях (раздражение, агрессия, испуг, истерики, 

заторможенность и др.)_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Индивидуальные особенности ребенка________________________________________________________ 

 

 

Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к сотрудничеству), наличие 

других родственников или близких людей, пытающихся оказать поддержку, факты дополнительных 

(оплачиваемых родителями (законными представителями)) занятий с ребенком (занятия с логопедом, 

дефектологом, психологом, репетиторство).  __________________________________________________ 

 

 

Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая помощь (конкретизировать); 

(занятия с логопедом, дефектологом, психологом, учителем начальных классов - указать длительность, 

т.е. когда начались /закончились занятия). 

 

Имеющиеся признаки нарушений устной и (или) письменной речи, являющиеся причиной 

обращения к специалистам логопедической службы ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

«______» ___________20___г.                      Подпись педагога:  ___________________/__________ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Представление учителя-логопеда на ребенка дошкольного возраста 
 

ФИО ребенка_______________________________________________________________________________ 

Возраст ___________________________________________________________________________________ 

Дата проведения обследования________________________________________________________________ 

 

Указать использованный методический комплекс_____________________________________________ 

Речевое окружение (недостатки речи у взрослых членов семьи, двуязычие) 

__________________________________________________________________________________ 

Раннее речевое развитие (первые слова, фразы, ЗРР) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Общая характеристика общения (активен, многословен, навязчив, избирателен, пассивен, агрессивен и 

др.) 

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Состояние просодической стороны речи (темп, ритм, выразительность, голос) 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Особенности строения и подвижности артикуляционного аппарата 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Звукопроизношение (изолированное произнесение, в словах, фразах; замены, смешение, пропуски, 

искажения звуков; ВАЖНО! примеры речи) 

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Фонематический слух (какие звуки не дифференцирует по акустическим признакам на уровне слога, 

слова; состояние фонематического анализа и синтеза)  

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Состояние словаря (понимание уровня обращенной речи, соответствие возрасту пассивного и активного 

словарного запаса, точное значение слов, употребление частей речи и 

т.д.)_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Грамматический строй речи (на уровне слогового состава, словосочетания, фразы; владение функциями 

словоизменения, словообразования; ВАЖНО! примеры речевых нарушений) 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Связная речь (какие фразы использует, качество рассказа, наличие языковых и выразительных 

средств)_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Состояние общей и мелкой моторики (ведущая рука, подготовка руки к письму) 

____________________________________________________________________________________ 

Симптоматика заикания______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Заключение учителя-логопеда_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

«______» _____20___г.               Подпись специалиста:_____________________________/расшифровка 

        

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

                   к  Положению 

об оказании логопедической помощи 

 в МАДОУ г. Нижневартовска  

ДС № 49 «Родничок» 

 
Рекомендации по оснащению помещений для логопедических занятий 

При оснащении помещений для логопедических занятий с детьми, испытывающим 

трудности в освоении образовательных программ дошкольного образования, 

предусмотрена рабочая зона учителя-логопеда, зона коррекционно-развивающих занятий 

и игровая зона. 

В рабочей зоне учителя-логопеда размещена мебель для ведения 

профессиональной документации, хранения дидактического материала и 

консультирования педагогов и родителей (законных представителей) детей; рабочая зона 

учителя-логопеда оборудована рабочим местом, канцелярией, офисной оргтехникой. 

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудована приборами 

дополнительного освещения, настенным зеркалом, дидактическими играми, 

передвижной детской мебелью для планирования учебного пространства в зависимости 

от возрастных, психофизических и речевых потребностей детей. 

В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, многопрофильное модульное 

оборудование, направленное на максимальное раскрытие коммуникативных, 

сенсомоторных и творческих возможностей детей. 
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