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положение об оказании логопедической помощи
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

(Детский сад NЪ 10>

1.Обшие положения
1.1. ПолоХtение об оказанИи логопеДической помощи (далее - Полох<ение) регулирует

деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения <,Щетский сад JФ 10)

(далее-детский сад), в части оказания логопедической rrомощи воспитанникам, имеющим

Еарушения устной речи (да,тее - воспитанники) и трудности в освоении ими основных

общеобразовательных программ дошкольного образования (в том числе адаптированньш).

1.2. При оказании логопедической IIомощи детский сад руководствуется следующими

нормативными документами :

- Федершьным законом РФ от
Федерации>;

29.|2.2Ol2 г Jф 273-ФЗ коб образовании в Российской

- приказом Минпросвещения РФ от З1.07.2020 Ns З7З <Об утверждении Порядка

организации И осуществления образовательной деятельности по основным

оьщеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования);

- Рu.rrороu,ениеМ МЙнистерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 г.

Ns Р-9З кОб утвеРждениИ примерноГо ГIоложения о психолого-педагогическом консилиуме

образовательной организации> ;

Распоряжением Министерства просвещения России оТ 06.08.2020 N р-75 (об

утвер}кдении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность).
1.з. задачи детского сада по оказанию логопедической помощи:
1,з.1. обеспечить организацию и проведение логопедической диагностики с целью

своевременного выявления и последующей коррекции речевых нарушений воспитанников;

1.3.2. Организовать проведения логопедических занятий с воспитанниками с

выявленными нарушениями речи;
1.з.3. Совершенствовать пропедевтическую логопедическую работы с воспитанниками

по тrредупреждению возникновения возможных нарушениЙ в развитии речи, вкJIюча,I

р*рuбоrпУ конкретныХ рекомендациЙ воспитанНикам, их родителям (законным

представителям), педагогическим работникам;
1.3.4. обеспечить консультирование участников образовательньIх отношений по

вопросам организации и содерх(ания логопедической работы с воспитанниками.
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2. Порядок оказания логопедической помощи в детском
2.I. Логопедическая помощь в детском саДу оказывается

в рамках сетевои

саДУ
независимо от ее

формы реализацииорганизационно-правовой формы, а также
образовательных программ < 1 >.

2.2, При оказании логопедической помощи ведется документация согласно приложению

Nb 1 к положению.
2.3. Порядок и срок хранения документов:
2.з.1,. Срок хранения документов составляет не менее трех лет с момента завершения

оказания логопедической помощи.
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2,з,2, !окументЫ указанные в п,2,2. хранятся в кабинете учителя-логопеда на
указанньтй в данном пункте.

2.3.з. ответственный за хранение документов учитель-логопед.
2,з,4, Вынос документов за пределы кабинета учителя-логопеда, только

согласованию с ответственным за хранение.
2,з,5, ПрИ минованиИ надобности документы утилизируются с соблюдением

законодательства о персональных данных.
2.4. Itоличество штатных единиц учителей-логопедов

нормативным актом детского сада, регулирующим вопросы-оказания
исходя из:

определяется локilльно-
логопедической помощи,

1) количества обучающихся, имеющих заключения психолого-медико-педагогической
комиссии (лалее-пмпк) с рекомендациями об обучении по адаптированной основной
образовательной программе лля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(лалее-ОВЗ) из рекомендуемого расчета [ITaTHaJI единица учителя-логопеда на 5(6) - l) <з>
указанных обучающихся;

2) количества обучающихся, имеющих заключение - психолого-педагогического
консилиума (далее-ппк) и (или) пмпк с рекомендациями об оказании психолого-
педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной
общеобразовательной программы детского сада, развитии и социальной адаптации,
(проведенИи коррекЦионных занятий с учителем-логоrrедом) из рекомендуемого расчета 1
штатная единица учителя-логопеда на 25 таких обучающихся;

з) количества обучающихся, имеющих высокий риск возникновения нарушений речи,выявленный по итогам логопедической диагностики, проведенной учителем-логопедом
детского сада, из рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 25 таких
обучающихся.

2,5, ЛогоПедическаЯ помощЬ осуществляется на основании личного заявления родителей(законньж представителей) и (или) согласия родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся ( приложения Jф 2 и JrlЪ З к Положению).

2,6, ЛогопедическаJI диагностика осуществляется не менее двух раз в год, включая
входное и контрольное диагностические мероприятия, продолжительностью не менее 15
календарных дней каждое.

Входное и контрольное диагностические мероприятия подразумевают проведение
общегО срезовогО обследованиЯ воспитанников, обследование воспитаIIников по запросу
родителей (законных представителей), педагогических работников, углубленное обсл.до"ur".
воспитанников, имеющих Еарушения устной речи и получающих логопедическую помощь с
цельЮ составленИя илИ уточнениЯ плана коррекционной работы учитеJIя-логопеда и другиевариантЫ диагностики, уточняющие речевой статус ребенка.по запросу педагогических работникоu uoaro*ra организация внеплановых
диагностических мер в отношении воспитанников, демонстрируIощих IIризнаки нарушения
устной речи. В случае инициации внеплановых диагностических мероприятий педагогическим
работником, им должна быть подготовлена педагогическая характеристика воспитанника(приложение j\b 4 к Полоlкению), демонстрирующего признаки нарушения устной речи, иоформлено обращение в психолого-педагогический консилиум детского сада (далее Ппк) и(или) к учителю-логопеду. После получения обращения в Ппк учитель-логопед проводит
диагностические мероприятия с учетом пункта 2.5. Положения.

2,1 Списочный состав воспитанников, нуждающихся в получении логопедическойпомощи, формируется на основании результатов логопедической диагностики с учетомвырarкенности речевого нарушения обучающего, рекомендаций ПМПК, ППк.
зачисление воспитанников на логопедические занятия может производиться в течение

всего учебного года.
отчисление воспитанников с логопедических занятий осуществляется по мере

преодолеНия речевЫх нарушеНий, компеНсациИ речевыХ особенностей конкретного ребенка.
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Зачисление на логопедические занятия воспитанников, нуждающихся в полr{ении
логопедической помощи, и их отчисление осуществляется на основании приказа заведующего
детского сада,

2.8. Логопедические занятия с воспитанниками проводятся в индивидуальной и (или)
групповой/подгрупповой формах. Количество и периодичность групповых/подгрупповых и
индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом с учетом выраженности речевого
нарушения, рекомендаций ПМПК, ППк.

2.9. Логопедические занятия с воспитанниками проводятся с у{етом рехшма работы
детского сада <4>.

2.10. Содерх(ание коррекционной работы с воспитанниками определяется учителем-
логопедом на основании рекомендаций ПМПК, ППк и результатов логопедическоЙ
диагностики.

2.11. Логопедические занятия должны проводиться в помещениях, оборулованных с

учетом особых образовательных потребностей воспитанников и состояния их здоровья и
отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным помещениям
(прилох<ение Ns 5 к Положению).

2.1,2. В рабочее время учителя-логопеда вкJIючается непосредственно педагогическая

работа с воспитанниками из расчета 20 часов в неделю <5> за ставку заработной платы, а также
другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и
(или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительнаjI, организационнаJI и иная.

2,1З. Консультативная деятельность учителя-логопеда заключается в формировании
единой стратегии эффективного преодоления речевых особенностей воспитанников при
совместной работе всех участников образовательного процесса (административных и
педагогических работников детского сада, родителей (законных представителей), которая
предполагает информирование о задачах, специфике, особенностях организации коррекционно-

развиваюLцей работы учителя-логопеда с воспитанЕиками.
Консультативная деятельность может осуществл я,гься через организацию:
- постоянно действутощей консультативной службы для родителей;
-индивидуального и группового консультирования родителей (законных

представителей), педагогических и руководящих работников детского сада;
- инфорrчrационных стендов, сайта.

3. Логопедическая помощь в детском саду при освоении образоват€льных программ
дошкольного образования

3.1. Содержание и формы деятельности учителя-логопеда по оказанию помощи детям,
испытывающим трудности в освоении образовательных программ дошкольного образования
определяются с учетом локальных нормативных актов детского сада.

З.2. На логопедические занятия зачисляются воспитанники групп оздоровительной
направленности, в том числе разновозрастных групп, осваивающие образовательные
программы дошкольного образования (в том числе адаптированные) и нуждающиеся в

длительном лечении. При необходимости на логопедические занятия могут зачислятся дети-
инвzulиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать детский са'д, получают
образование на дому, в медицинских организациях или в форме семейного образования и
имеют нарушения в развитии устной речи.

3.3. Логопедическая помощь осуlцествляется в соответствии с пунктом
2.5. Положения.

Щля детей, trолучающих образование вне детского сада (в форме семейного образования), а
такх(е для детей, не посещающих детский сЕ}д, также необходимо предоставление
медицинской справки по форме 026ly-2000 <Медицинская карта ребенка для образовательных

учреждQний дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обпIего
образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, детских
домов и школ-интернатов> <6>.

3.4. Рекомендуемая периодичность проведения логопедических занятий:



1) длЯ воспитанНиков с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендацией об

обучении по адаптированной основной образовательной программе дошкольного

образования, определяется выраженностью речевого нарушения, и требованиями

адаптированной образовательной программы и составляет не менее двух логопедических

занятий в неделю (в форме групповых/полгрупповых и индивидуальных занятий);

2) ллявоспитанников, имеющих заключение ППк и (или) пмпК с рекоменДациями об

оказаниИ психологО-педагогиЧеской помощИ воспитанНикам, испытываюIцим трудности в

освоении основньIх общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации

(провелении коррекционных занятий с учителем-логопедом), определяется выраженностью

речевого нарушения и составляет не менее двух логопедических занятий в неделю (в форме

iруппо"ur*/подгрупгrовых и индивидуальных занятий) ;

3) для воспитанников, имеющих высокий риск возникновения нарушении речи,

выявленный по итогам логопедической диагностики, определяется (в форме групповых и

(или) индивидуальных занятий) в соответствии с программой психолого-педагогического

сопровождения, разработанной и утвержденной детским садом,

при организации логопедической помощи детям младенческого и раннего возраста

занятия могут проводиться в форме консультирования ролителей (законньтх представителей)

по вопросам организации деятеЛьности их ребенка, создания предметно-развиваIощей среды и

обеспечения социаJIьной ситуации развития.
з.5. ПродолхситеJIьность логоIIедических занятий определяется в соответствии с

санитарно-эпидемиологическими требованиями <7> и составляет:
* для детей от 1,5 до З лет - не более 10 мин;
- для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 мин;
- для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин;
- для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 мин;
- для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более З0 мин.
З,6 Предельная наполняемость групповых/подгрупповых занятий:

1) для воспитанников с овз ( тнр, ФФнр), имеющих закJIючение ПМПК с

рекомендациями об обучении по адаптированной основной образовательной программе

дошкольного образования, не бопее 12 человек;
2) ллявоспитанников, имеющих заключение ППк и (или) пмпК с рекоменДациями об

оказании психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в

освоении основных общеобразовательных программ9 развитии и социальноЙ адаптации,

(проведении коррекционных занятиЙ с гIителем-логопедом), не более 12 человек ( с ТНР,

ФФНР);
з) для воспитанников, имеющих высокий риск возникновения нарушении речи,

выявленный по итогам логопедической диагностики) предельная наполняемость группы

определяется в соответствии с программой психолого-педагогического сопровождения,

разработанной и утвержденной детским садом.

<]> Сmаmья ]5 ФеdерсtlьноZо закона оm 29 dекабря 2012 z. N 273-ФЗ "Об образованuu в

Р оссuйской Ф еdерацuu".

<2> ОбуЧающuйсЯ с оZранuЧенньtмll возможносmямu зdоровья - фuзuческое лuцо, uл4еюLцее

неdосmаmкu в фuзuческом u (uлu) псuхолоzчческом развumuu, поdmвержdенньtе псuхолоzо-

.пlеduко-пеdаzоzчческой ltо.м.uссuей ч препяmсmвуюu,|uе полученuю образованuЯ без созdанuЯ

спецuальньtх условuй (пункm ]б сmаmьi 2 Феdеральноео закона оm 29 dекабря 20]2 z. N 273-Фз

"Об образованuu в Россuйской Феdерацuu").



<3> Прuказ Мuнuсmерсmва просвеu,|енuя Россuйской Феdерацuu оm 3] uюля 2020 z. N 373 "Об
уmвернсdенuu Поряdка орzанuзацuu u осуLцесmвленl,tя образоваmельной dеяmельносmu по
ocHoBHblIг обu4еобразоваmельньtл4 проZрсL\,tfulам - образоваmельньtл4 проzра.fulмам dоuлкольноlо
образованuя".

<4> ПосmановленLtе Главноz-о eocydapcmBeшHozo caHumapшozo врача Россuйской Феdерацuu оm
]0 uюля 2015 z. N 2б "Об уmверасdенuu СанПuН 2.4.2.328б-I5 "Санumарно-эпudелluолоzuческttе
mребованuя к условuя^4 u орzанuзацuu обученuя u воспumанuя в орlанuзацuях, ()суu4есmбляюlцuх
образоваmельную dеяmельносmь по аdапmuрованньlм основньIл4 обu4еобразоваmельньlм
про?рал4л4ам dля обучаюu4uхся с о?ранuченньlмu возможносmямu
зOоровья; посmановленuе Главноzо zосуdарсmвенноzо санumарноzо врача Россuйской
Феdерацuu оm ]5 мая 2013 z. N 2б "Об уmверэtсdенuu СанПuН 2.4,1,3049-]3 "Санumарно-
эпudел,tuоло?uческuе mребованuя к усmройсmву, соdерэtсанuю u орzанuзацuu реuсuма рабоmьt
dоu.lкольньtх образоваmельных орzанuзацllй", посmановленllе Главноzо zocydapcmneHшozo
санumарноzо врача Россuйской ФеdерацLlu оm 29 dекабря 20]0 е, N 1В9 "Об уmверuсdенuu
СанПuН 2.4.2.282]-]0 "Санumарно-эпudемuолоеuческuе mребованllя к условlutм ч орzанuзацuu
cl буч е н uя в о б u1 е о б р аз о в аm е ль Hblx у чр е эtс d е нLtях " .

<5> Прuказ Мuнuсmерсmва образованuя u Hayшu Россuйской Феdерацuч оm 22 dекабря 2014 z.
N 1б01 "О проdолсюumельносmu рабочеео Bpe]rteHu (нормах часов пеdаzоzuческой рабоmы за
сmавку зарабоmноЙ плаmьt) пеdаzоzuческuх рабоmнuков u о поряdке опреdеленuя учебной
н azpy з кu пе d аz о еuч е с kux р аб о mн uко в, о z о в арuв ае мо й в mруd о в ом d о z о в ор е ".

<б> Прuказ Мuнuсmерсmва зdравоохраненuя Россuйской Феdерацuu оm 3 uюля 2000 z. N 241
"Об уmвержdенuu "Меduцuнской Kapmbt ребенка dля образоваmельньtх учреuсDенuй".

<7> Посmановленlле f'лавноz,о zocydapcmleHHozo санumарноZо врача Россuйской Феdерацuu оm
]5 мая 20]3 z. IV 2б "Об уmверuсdенuu СанПuН 2.4,1.3049-]3 "Санumарно-эпudемuоло?uческuе
mребованuя к усmроЙсmву, соOерэtсанuю u орzанuзацuч режuvlа рабоmьt dоu,tкольньtх
о браз о в аmельньtх о рz анuз ацuй ".



Приложение N 1

к Положению
об оказании логопедической помощи

МДОУ к.Щетский сад Jф 10>

щокументация детского сада при оказании логопедической помощи

1. ПрограМмы и/илИ планЫ логопедической работы,
2. Годовой план работы учителя-логопеда,
З. Расписание занятий учителя-логопеда,
4. Индивидуальные карты речевого развития обучающихся, полу{ающих

логопедическую помощь.
5. Журнал учета посещаемости логопедических занятии,

6. отчетная докумеНтация по результатам логопедической работы.



Приложение N 2
к Положению

об оказании логопедической помощи
МДОУ к,Щетский сад J\b 10>

Заведующей
МДОУ к,Щетский'сад Nэ 10>

Л.Н. Щыбовой

Согласие родителя (законного представителя)
обучающегося на проведение логопедической диагностики обучающегося

я,
ФИО ролителя (законного представителя) об)^rающегося

являясь родителем (законным представителем) моего ребенка

(ФИО, дата ро>lцения)

Выражаю согласие на проведение логопедической диагностики моего ребенка.

() 20г.l
(полпись) (расшифровка подписи)



Приложение N 3
к Положению

об оказании логопедической помоIци
МДоУ <Щетский сад J\b l0)

Заведующей
МДОУ к!етский сад Jф 10)
Л.Н. [ыбовой
от

ФИО родителя
(законного представителя)

заявление

я,

являясь родителем (законным представителем) моего ребеЕка

(ФИо, лата роI(дения)

посещающего группа J,{Ъ

Прошу организовать
рекомендациями:
- психолого-медико-педагогической комиссии;- психолого-педагогического консили}ма детского сада;- с результатами диагностики учителя-логопеда.
(нужное подчеркнуть)

для моего ребенка логопедические занятия в соответствии с

()) 20 г,
(полпись) (расшифровка подписи)



[Iримерная форма педагогическая характеристики
на обучающегося (ФИО, дата рождения, группа)

Общuе свеdенuя;
- дата поступления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность;- образовательнаlI программа 1полноеЪа"*."оuu"".;;
- особенности организации образования:
1. в группе;
группа: комбинированной направленности, компенсирующей направпенности,Об*'РТ"#;Х:ff", ПРИСМОТРа И УХода, кратковременного пребьтвани", n"nor.na и др.);

4, в медицинской организации;
5, в форме семейного образования;
6. сетевая форма реализации образьвательных программ;
7. с применением дистанционных технологий.- факты, способные повлиять на поведение и освоение ребенком образовательнойпрограммы (в образовательной организации): переход из одной образовательной организации вдругую образовательную организацию (причины), перевод в состав другой групlrы,межличнОстные конфликты в среде сверстников; кЬнфликт семьи с организацией,осуществляющей образовательную деятельность, обучениъ на o."ou. индивидуальногоучебного плана, обучение на ооrу, повторное обучение, наличие частых, хроническихзаболеваний или пропусков и др.;_ состав семьи (перечислить, с кем

количество детей/взросльж) ;
- трудности, пере}киваемые в семье.

информацuя об условuях u резульmаmах образованuя ребенка в орzанuзацutt,осуu|есmвляюtцей образоваmельную dеяmельносmь ;

1. flинамика освоения rrрограммного материiiла:
- образовательна,I программа, по которой обучается ребенок (авторы или название);- соотвеТствие объема знаний, упlений ; навыков требованиям программы (Дляобучающегося по образовательной программе дошкольного образов ания:достижение целевыхориентиров (в соответствии с годом обучения)): (факЪически 

- 
отсутствует, крайненезначительна, невысокаlI, неравномерная).

2, особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к обучению(фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивность в отношениях спедагогаМи в учебНой деятеЛьности (на критику обижа.r.r, оl"r-166.*r""ную вспышкупротеста, прекращает деятельНость, факТ"".Ъп" ,Ё pau.rpyeT, другое), качество деятельностипри этоМ (У*Удшае'ся, остаетСя без изменений, сrrжu.r."), r*оЙ"*iная напряженность принеобходимостИ публичногО ответа, и пр. (высокая, неравномерная, нестабильная, невыявляется), истощаемость (высокая' с очевидным снижением качества деятельности И Пр.,умеренная, незначительная) и др"
з' отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности ксотрудничеству), наличие Других родственников или близких людей, пытающихся окt}затьподдержку, факты дополнительньж (оплачиваемых родителями (законньiми представителями))занятиЙ с ребенкоМ (занятиЯ a по.опйОм, дефектОпо.оr, психологом, репетиторство).

Прилояtение N 4

об оказани, по.о'.о}*Ж:;iЖ*"
МДоУ <.Щетский сад J\Ъ 10>

проживает ребенок - родственЕые отношения и



4. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая IIомощь

(конкретизировать); (занятия с погопедом, дефектологом, психологом, - указать дJIительность,

т.е. когда начались/закончились занятия)
Вывоd об uмеюlцuхся прuзнаках наруurенuя усmной речlt, являюIцuхся прuчuноu

обраtценuя к спецuалuсmам лоzопеduческой слуuсбьt.

Прuложенuя к харакmерuсmuке (резульmаmы л,чoтumopuHza, коп1]1l рабочuх mеmраdей,

резульmаmы конmрольньtх рабоm u dpllzoe).

(( )) 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Учитель-логопед, принявший обращение:

(указать ФИО, должность в ЩОУ)

Результат обращения:

(()20г.
(поппись) (расшифровка подписи)



Приложение N 5

к Положению
об оказании логопедической помощи

МДОУ к,Щетский сад Jt 10>

рекомендации по оснащению помещений для логопедических занятии

1. При оснащении помещений для логопедических занятий с детьми, исIIытывающим

трудности в освоении образовательных программ дошкольного образования, рекомендуется
предусматривать рабочую зону учителя-логопеда, зону коррекционно-развивающих занятий и

игровую зону,
в рабочей зоне rштеля-логопеда рекомендуется размещать мебель для ведения

профессиональной документации, хранения дидактического материала и консультирования

педагогов и родителей (законных представителей) детей; рабочая зона учиТеля-логопеда

рекомендУется оборУдоватЬ рабочим местом, канцелярией, офисной оргтехникой.- 
Зону коррекционно-развивающих занятий рекомендуется оборудовать приборами

дополнитеrIьногО освещениЯ, настенныМ зеркалом, дидактическими играми, передвижной

детской мебелью для планирования учебного пространства в зависимости от возрастных,

психофизических и речевых потребностей детей.
При оснащении игровой зоны рекомендуется предусматривать полифУнкциональное,

многопрофильное модульное оборудование, направленное на максимаJIьное раскрытие
коммуникативных, сенсомоторных и творческих возможностей детей.


