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1. Общие положения

1.1. НасТоящее Положение об оказании логопедической помощи (далее-
Положение) в мБдоУ "Листвянский детский сад"(далее - организация)
разработано в соответствии с:
- ФедеральныМ законоМ <об основных гарантиях праВ ребенка в Российской
Федерации) от 24.0] .98г. Nч 1 24-ФЗ;

Федеральным законом (об образовании РФ) от 29.12.2012- \r,ЕлýrрilJlьным закOном (U0 оOразовании в P(D> от 29.12.2012 г. J{э27з;
-Письмом Минобразования России от 14.12.2000 г. J\g2 <Об организации работылогопедическопо пункта общеобразовательного учреждения>;
-ПисьмоМ МинобразованиЯ РоссиИ от О6.0В.2020 r Jф р-75 <Об утверждении
примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность).
1.2 Настоящее Положение репIаментирует организацию работы и основные
направJIения деятельности учителя-логопеда дошкольной организации,
осуществляющего образовательную деятельность, обеспечивающего
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛ)П{еНия логопедической помощи воспитанникам, имеющими
нарушения устной речи (далее 

-воспитанники) 
и трудности в освоении ими

основных общеобр€вовательных программ, в том числе адаптированных.
1.3 Логопедическая служба создается в организации самостоятельным
решением руководителя организации при наличии соответствуIощих
нормативно-правовых, материально-технических, программно-методических и
кадровых условий и закрепляется локальным актом организации.
1.4 Руководитель организации обеспечивает создание условий для проведения
логопедической работы, осущестВляет общее руководстI]о и несет
oTBeTcTBeHtio сть за деятельно стью логопедиче ской слуrкбы.
1.5. Щля организации деятельности логопедической службы в штатное
расписание организации вводится должность учителя-логопеда.
1.б. Содержание и формы деятелъности учителя-логоtIеда по оказанию помощи
детям, испытывающим трудности в освоении образовательных программ
определяются с r{етом локальных нормативных актов организации.
1.7. Воспитанники имеют право 

''олучатъ 
логопедическую помощь независимо

от формы получения образованияи формы обучения.

2.щель и задачй логопедической службы в образовательной организации

Щелъ: оказание помощи в9спитанникам, имеIощим нарушения в развитии
устной речи, в освоении ими образовательных программ (в том числе и
адаптированных), воспитанникам, имеющим высокий риск возникновения
нарушений речи, выявленный по итогам логопедической диагностики.
Задачи:
- организация и проведение логопедической диагностики Q целыо



своевременного выявления и последующей коррекции речевых нарушений
воспитанников;
-организацшI проведения логопедических занятий с воспитанниками с
выявленными нарушениями речи;
-организациrI пропедевтической логопедической работы с во спитанниками по
предупреждению возникновения возможных нарушений В р€ввитии речи,
вкJIюча,I разработку конкретных рекомендаций о бучаiощимся, и х р одителям
(законным представителям), педагогическим рабоirrикам ;
-консультирование участников образовательных отношений по вопро с ам
организации и 9одержания логопедиче ской работы с во сп итанниками.

3 . Организация деятельно сти логопедиче ской слуя<б ы
з.1. Комплектование групп для логопедических занятий осуществляет
образовательное учреждение, на базе которого функциоrr"ру., логогIедическая
служба, из числа воспитанников организации.
з.2. Выявление воспитанников с нарушениями речи для зачисления на занятия
проводится в первую половину учебного года.
3.3.основанием для зачисления ребенка для занятий является:

, СоГJI&Сие родителя (законного представителя) на обследование,
заявление родителя (законного представителя) на оказание логопедической
помощи в организации;

, рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии либо рекомендации
психолоГо-педатоГическогО консилиУма образОва-геJIы{ого уLlреждения ;. прик€lз руководителя учреждения
з.4. Учитеrfь-логопед составляет списки обучающихся, нуждающихся в
логопедической помощи, на основ ании:

. ан€UIиза предоставленных документов (п.п. 3.3);
, результатов первичного логопедического обследования обучающихQя

организации;

3.5. Зачисление новых воспитанников для коррекционной работы на занятия
осуществляется в течение года при наличии свободных мест. Очередность для
зачисления детей на занятия формируется с учетом возраста ]]оспитанника и
степени тяжести речевых нарушений. Правом tsнеочередного зачисления
пользуются воспитанники с овз, имеющие речевые нарушения,
препятствующие успешному усво ению о бразова-гельных программ
организации.
3 . 6. отчисление обучающ цхся осуще ствляется по приксву руководителя :

- по мере преодоления речевых нарушений, компенсации речевых
особенностей;
-по заявлению родителей;
-по мере выбыванияиз организации.

3 . 7 Рекомендуемая пределъная наполняемость групповых занятий :



1. дrlя воспитанников ОВЗ, имеющих заключение IlМПК слJlп б(,UIIлrаflникUIJ \JIJJ, иМеЮщих заключение ll1иltK с рекомендацией об
обучении по адаптированной о сновной образовате.liьн ой программе общего
образованиrI, не более 12 человек;

2. для воспитанников, имеющих заключение ППк и (или) ПМПК с
рекомендациями об оказании психолого -педагогиче ской помощи о бучаIощимся,
испытывающим трудности в освоении осцовных общеобразователъных
про|рамм, р€ввитии и социальной адаптации, не более 12 человек;

З. для воспитанников, имеющих риск возникновения lrарушений речи,
выявленный по итогам логопедической диагностики, предельная
наполняемость группы определяется программой психолого-педагогического
сопровождения, разработанной и утвержденной организацией

4.Направления деятельно сти логопедиче ской слу>rсб ы

4. 1 Аналитико-диагностическое направление
4.|.1. Направление включает в себя: комплексное логопедическое обследование
устной речи воспитанников; сбор и анализ анамнестических данных;
психолого-педагогическое изучение детей; дифференциальную диагностику
речевых расстройств; обработку результатов обследования ; определение
прогноза речевого рzввития и коррекции; комплектование груrlrl и подгрупп на
основе диагностических данных; составление перспективlIого плана
коррекционно-логопедиче ской работы на ка}кдую группу ; со ставлени е
расписания занятий; подготовку необходимой докуме}Iтации дjlя участия в
работе школьного психолого-педагогиче ского коFIсиJIиум а, IIp оведение
динамиЧеского наблюдения и подготовку рекомендаций по оказаниIо
психолого-медико-педагогиче ской помощи в усло виях орган изации .

4.1.2.ЛоГопедичеСкая диагНостика осущестВляется не менее двух раз в год,
включая входно е и контролъно е диагно стиче с кие мер о при я,г ия,
продолжительностью не менее 15 календарных дrrей I(ах(дое.
4.\.3. По запросу педагогических работников возможна организация
внепланОвых диаГностических мер I] отношении воспитанников,
демонстрирующих признаки нарушения устной речи. В случае инициации
внеплановых диагно стиче ских мер о приятий педагогич е ским раб о,гником, им
должна быть подготовлена педагогиче ская характеристика во сп итанцика,
демонстрирующего прйзнаки нарушения устной речи, и оформлено обращение
к учителю-логопеду. После получения обращеIIия учиl,ель-Jlогоllед l]роводит
диагностические меропри ятия.
4.1 .4. ВхОдное и контрОльное диагно стиLIе ские м ер оllри яти я подразум евают
проведение общего срезового обследования воспитанников, обследование
воспитанников по запросу педагогических работников, а также родитеrrей
(законных представителей), углубленн о е о б следо вани е во спитаItнико в,
имеющих нарушения устной речи и получаIошцих JIогопелиLIескую llомощъ с
целью составленияили уточнения плана коррекционной работы учителя-
логопеда и другие варианты диагностики, уточняlощие речевой статус
воспитанника.



4.2 Коррекционно-р€ввивающее направление
4.2.1 Коррекционно-рulзвивающее направление спо собствует оказ а ниIо
своевременной,специализированной помощи в осl]оении содсржания
образованияи коРрекции недостатков устной речи в условиях организации.
4.2.2. Содержание коррекционной работы с воспитанниками определяется
учителем-логопедом на основании рекомендаций пN4пк, ППк и результатов
логопедиче ской диагно стики.
4.2.3. Учитель-логопед определяет основIlые IIаправлеl{ия, ме.голы и Ilриемы
коррекционно-логопедиче ской р аб оты по предупрея{деI.l и Io и rIреодоJIению
р€tзличнЫх форМ дисграфИи, дислекаии а учетом механизмов FIарушения.
4.2.4. Лоюпедические занятия с обучающимися гIроводятся I] и}Iдивидуальной и
(или) подгрупповой формах. Количество и периодичнос,гь подtрупповых и
индивидуальных занятий определяется учителем-JIогопедом с учетом
выраженности речевого нарушения обучающеI о ся, рекомеuдаци й п1\4гIк, ППк.
Продолжительность логопедических заняr,ий оIlределяе,гсrI в соответствии с
санитарно-эпидемиологиче скими тр ебован иями и со ставляет :

ПериодИчноЬтЬ занятий - 2- 4 раз в неделю (в зависимости от слох(ности
нарушения речи). Щлительность занятий 15-20 миrr.
4.2. 5.Рекомендуемая периодично сть проведения логопедиLIе ских з аttятий :

-для воспитанников с ОВЗ, имеIощих заклIоLIение ПN{ПК с рекомендацией об
обучениИ по адаптированной основной образовательной rrрЬ.рur*е общего
образованиlI, определяется выраженностью реLIевоlю нарушения и
требован иями адаптированной о сновной общео бр азо l]ателън о й rrp otpaр1 м ы и
составляет (в форме подгрупповых и (или) индивидуальных занят,ий) IIе менее
треХ логопе.Щических занятий в недеJIIо дJIя I]осПитанникоl] с .гя)I(еJ]LIми

нарушениями речи и не менее одного - двух JIогопе/{иLIеских заня,гий ]] неделю
для других категорий воспитанников с OI33;
-для воспитанников, имеющих закJIIочение ППк и (или) ПМПК с
рекомендациями об оказании психоло го -п едаго ги че ской гtом ощи
ВОСПИТаННИКаМ) ИСПЫТЫВаЮЩИМ ТРУДНОСТИ I] ОСВОеНИИ ОСIIОВIIЫХ
общеобр€вовательных программ, разI]итии и социаJIьt t ой адаптаци Ll
(проведении коррекционных занятий с уLIитеJIем-л о гоtlелом), определяется
выраженностью речевого нарушения и составляет (в форме подгрупповых и
индивидуiUIьных занятий) не менее двух логопедических заня,гий в неделю;
-для воспитанников, имеющих риск возникновеI]ия нарушений речи,
выявленных по итогам логопедической диагностики, опредеJlяется (в форме
подгрупповых и (или) индивидуаJtьных заrrя,гий) i] соо,гветствии с rrроr.раммой
психолого-педагогического сопрово}кдения, разработаttной и утвер}кденtrой
МБДОУ <<Листвянский деtский 0ад))
4.2.6. Сроки коррекционной работы зависят от стеtlеttи выраженноати речевых
нарушений ребенка, индивидуально-личностных о собенностей, условий
ВОСПИТаНИЯ В СеМЬе и могут варьироваться or, 2-3 месяцеr] до 1,5 - 2, З-х .lleT
4.2.7. Логопедические занятия с воспитаl{flиками проt]о/_цяl,сrl с уче.гом режима
работы организЪции.



4.,2.8. ответственность за обязательное посещение воспитанниками занятий
несут родители (законные представители), учи,геJIь - логопед и админис.грация
организации.
4.2.9. Логопедические занятия долж}{ы проводиться в помешlеItиях,
оборудованных с учетом особых образоватеJIъFIых потребностей воспитанников
и состояния их здоровья и отвечающих санитарно-гигиеническим требоtsаниям,
предъявляемым к данным помещениям.

4. 3 . Консультативно -про светитеJIъско е напр авл ени е
4.з .|. Консультативно -про с ветитеJlьско е rlапраl]JIеFI ие о бс ctr еч ивает
преемстВенностЬ условий сопровоЖлениЯ воспита}Iников I] организ ациии и
семье.
4.3.2.Консулътативная-просветительская деятеjIьность учителя-логопеда
заключается в формировании единой стратегии эффекr,ивного преодоJIеIrия
речевых особенностей воспитанников rIри совместной работе всех участIIиков
образовательного процесса (админисl,ративIIьiх и IIед(агогиLtеских работIlиков
организации, родителей (законных представителей), которая предполагает
информирование о задачах, специфике, особенностях организации
коррекционно- рulзвивающей работы учитеJlя-лоllопеда с tsоспитаFIIIикаN{и.
4.3.з. В часы консультаций учитель-логопед проt]одит работу IIо уточIiениIо
установленногсi логопедического закJIIоLIения, бо.ltее т[цаl,еJlьIrо обс:tедуя речь
детей; даёт рекомендации родитеJIям восI]итаIIникOв Ilо корре](ции
фонетического дефекта; проводит консультации с педагогами; оформляет
необходимую документацию.

4.4. Орган"{ац"оrrно-методиче с ко е н allp aI]JIeri и е

4.4.|. Организационно-Методическая работа на[ра]]леIIа I{a Ilовышецие уровня
логопедической компетентности учителя-логопеда; обеспечивает взаимосl]язь и
преемственность в работе учителя-логопеда, педагогов и родителей в решении
задач по преодолению речевого недоразвития у восIlитаIlIIиков и ловIпшеtIие
эффективности коррекционно-логопедического llроцесса; совершеLlствоI]аFIие
программно-методического оснаще}Iия коррекI{иоЕiно-JIогоl]е/lиLIеского
процесса.
4.4.2.Работа вклЮчаеТ в себя: разрабоТку меT оДических рекомендаций д.тlя
воспитателей и родителей по оказанию логоllедической r1омощи ле.гям;
изучение и обобщение передового опыта.
4.4.З. Учитель-логопед принимает уLIастие в работе IIсдагоI-иLtеских сове.гов,
конференций, методических объедиrtений, rtpclBo/1иT о,i,крытьIе JlоI.оi]е/lические
занятия, посещает загiятия по р€ввитиIо речи, родительских собраrrий.

5. Щокуr,rентация

1. ПрикаЗ руководИтелЯ организации о создаIIии JlоI,оllеl{и.tеской с;tуlкбы;
2. Положение о логопедической слуяtбе дошкоJIьной образовательной



организации;
3, КомпЛексная про|рамМа логопедическоЙ работы по устрапепиIо нарушений
устной речи;
4.КаленДарно-теМатиче скО е планиР о ван ие ло гоп еди.t с ско й р аб о.r-ы ;
5. Годовой план работы логопедической слуrrtбы;
6. фафик работы, циклограмма рабочего времени учи,геJIя-JIогопеда;
7. Журнал регистР ации обследованных во сп итаFIFIиков, им ею щих н арушения
устной речи, для зачиСлениЯ на логоцедические занятиrI;
8. Журнал учета посещаемости фронталыIых и индивидуаJIь1Iых заня.гий и
отражениrI тем занятий;
9. Карта речевоГо развития во спитан Ilи ка, BItJl I о Lt illo щаrI :

-основание для оказаниrI логопедической помощи (заключение учителя-
логопеда ОО, рекомендации ППк ОО);
-речевую карту воспитанника;
-согJIасие родителей (законных пр едставитеrrе й)
l);
- заявлеНие родиТеля (закОнногО представи,геrrя)
помощи в организации(Приложение 2);
-педаюгиче ская характеристика (Прилохtе ние З ) ;

на обс"гtедоваI]ие (Прило>rtение

на оказание JlогоlIедической

-индивидуальный образовательный маршрут с календарrIо-тема.гическим
планированием;
1 0.Мониторинг устной речи (с ана.uитиче ской crrpaBKo йr) ;

11. Годовой отчет специалиста о проделанной рабо,ге FIе Itозднее 30 мая (в конце
учебного года);,
1 2. Паспорт_логопедического кабинета.

Срок хранениrI документов не менее трех ле,г с момеп,га оконLIа}Iия оказаI]ия
помощи воспитанIIику. Пор.lrлок хрансIrиrI l(oKyMeIIToB должеFI
в положении о логопеди.lеской с"uулtбе.

логопедической
быть определен



Приложение1 Заведуiоtцей МБflОУ
<Лис,гвяllлский детсrсий сад>
Сафроlrовой Е.IL

Согласие родителя (закоtrного
представителя) воспитанника на

проведение
логопедической дI{агн о сти lси во сIlI-{-г;}l I tt и t(a

Фио родителя (законного предстаI]ителя) восг'и,гаIIIIl.,ка

явJIяJIсь родителем (законнымпредставите.ltем)

(Фио, группа, в которой обучается восtIитанник, дата ролr7lения)

выражаю согласие на проведение логопедl-{ческо["1 диаI,ностttliл1 MoeI,o ребеrtка.

(())20г. l
(подпись) (расrлифровка подпuсl.t)



Приложение 2

заявление Я

Зttве.tцуtсl ll1си Ivl lji {ОУ
кЛ лrсL,tзяtнский дtе,гский сад>

Сафроrловой Е.Н.

I

f

l

]

Согласие родителя (заlсоtrн ого
представителrя) восIIитаIIнлIка на

проведелIие
логопедиче ской диагн о сти ки во с II итll l.t t I и I(a

Фио родителя (законного представителя) во ctt итilt] I t }I l(il

являясь родителем (законнымпредставI.1,гс: rcivt)

(Фио, группа, в которой обучается воспи,гаtlltиIt, /{i-шit pon,ll.rr"o)
l

прошУ организовать длЯ моеlю ребенка JlоI,оtrе/lllчеоliиQ заIirt,гl.{rl в
соответствии с рекомендациями п с и холоI,о -м едlико - ll едагоI,и Ll е с ко й KoN,{ и сс ии/
психолого- педагогиче ского коi]силиума/ у чи,геJ IrI-л о го п еда ( tIy){H о е
подчеркнуть).

(подlrлrсь) (рас rпи фровltа tlолlrtlсtл)

20



Приложение3 Заве2lуrоrцей МБ!ОУ
кJlлtс,гtзяr t tctttt й летский сал>

Саrфроrrовой ]],1].

ПедагоглIче cкari xtl ра l(,l,cpt I с,i,и i(a

' на воспитаt{ника(ФИО, дата рож/lеlIрIrI,груrlrlа)

Общие.".д"""r,
. дата поступления в организацию, ocylцecTl]J]rItOLI(ylo обрlшов:rгсJlьIlуIо

деятельность;
. образовательная программа (полное FIаимеI{овалrие);
. особенности организации образованиrI:
1. в группе;
2. ГРУППа: комбинированной направJIеIIнос,ги, комгIеFIсиlэуtоlцей нагIраI]JIеIIltости,

ОбЩеРаЗВИВаЮЩая, Присмотра и yxol1a, к])агк()IзремеtlIIоt,о trpeбbIBlillllrI, JIскоl,ека
и др.;

3. на дому;
4. в медицинской организации;
5. в форме семейного образования;
6. сетевая форма реализации образоI]атеJIьIIl)lх IlpoI.paMM ;

7. с применением дистанционных техлtо.ltоt.ий.
_l, факты, способные повлиятъ на trоведение и обучение ребсrtка (в
ОбРаЗОВательной организации): перехо/t из одrtой образовагелlьtrой организа]Iии
В ДРУryЮ ОбРаЗОватеЛЬную организациrо (lrричипы), ме)IIJIиLI}Iос,гные конtРликты
в среде сверстников; конфликт семьи с организаtlией, осуIJlес1.1з:lяrоlцсй
ОбРаЗОвательную деятельность, обучеtlис l{il основе иJrl(и]r].I/(y|tJIi)IIoI,o учебttого
ПЛаНа, ОбУЧеНИе на Дому, повторное обуц911"е, наJtичис Llalc,l,ыx, хрOttиI-Iеаких
заболеваниЙили пропусков занятий и др.;

. состав семьи (перечислить, с кем шроживает ребеrlок - ро/lс,гвеI{ные
отношениrI и количестчо детей/взросл brx) ;

. трудности, переживаемые в семье.

ИНфОРМация об условиях и резуJIьтатах обра:]оваtIия ребенка l] орr,аtIизации,
о суще ствJIяющёй образовательную деятеJIьн о сть.

1 .,.Щинамика освоения прогр{аммно r о ма гсри ал а :

-УЧебнО-меТодическиЙ комплекъ по которому обучаеl,ся ребеrtок (ав,горы иJIи
название);
- ДJUI ОбУlаЮщеГося по образовательноii ttllсlгlэап,iме /{oIIIl(ojlI)IlсtI-o образilваrtия;
ДОСТИЖение целевых ориентироts (в соо,гветс,гj]ии с го/{ом обучсrtия);
(фаКтически отсутствуеъ крайне незначитель}Iа, }Iевысокая, }{еравI{омерная).
-ОСОбенности, влияющие на результативнdс,гь обуче}Iия: моl,ивzltция к обучениlо



(фактически не проявляется, недостаточ}{аrt, ltесt,аби;ll,tlаrl), ccil:]и1,I,1I]llocl.b в
отношениях с педагогами в учебrrой деяr,е;l1,IlОс'Гл1 (tta ltpt,tTrlicy оби>tt.tс,l,ся, /_lас,г
аффективную вспышку протеста, прекраш\ает /lеятеJlI)llОС'Г],, фак,гичсски не
реагируеъ другое), качество деятельности при этом (ухулшrас,гся, ос,г;tется без
изменений, снижается), эмоционаЛI)I{ая }IaпprlxielltlocTb llри rlеобхо/lимос.г}1
публичного ответа, контрольной рабо,гl,t и llp. (высокая, IIеравltомерIIilя,
нестабилрная, не выявляется), истош(аеN,lос,гt, (rзьtсOtitlrt, с Ollelзlll(tII)lN,l сllи}ксttием
КаЧеСТВа ДеЯТеЛЬНО СТИ И trР., YMePeI t Нtlrl, l t C:]l t LtLt I.I'I'C:J I l,H a}l )
2.отношение семьи к трудносlчМ ребешка (or, иr,rrорировtiI]1.1я /(о гоl,о]]Ilосl.и
К СОТРУДНИЧеСТВУ), Н€ШиЧие других ро/lс,гвенникоt] иltlл б.ltизttих лtолей,
пытающихся оказать поддержку, факtы I1оIIоJII{и,геJIьных (оlt;ittчивLlемьiх
РОДИТеЛЯМИ (ЗаКОНныМи представите-llяп,tи)) заrrятий с ребелlttомi (заttlt,гttя с
логопедом, дефектологом, психоJtогоlчl, ре I l e"j. и.l.о ]) с, I- t]r)).

3.ПОЛУЧаеМая коррекционно-раз]]иl]аtоIцtlrl, II0}.lxoJIoI,o-tlc/(al,()_t,иLlccKarl t]oMoUib
(КОНКРеТИЗИРОВаТЬ); (занятия с логопедом, ле(lек,го;lо_l,ом, IlcиxoJlo1,oM, 

-
УК€rЗаТЬ ДЛИТеЛЬНО СТЬ, т. е. Когда }IачаJIис ь/з alco lt.t и: Iи с ь з aI Iяти я) .

ВЫВОД Об ИМеЮщихся шризнаках наруlllеIlLlя ус,гtlоii , lrt].llяtKltll1.1xcя ttрll,tигlой
обращения к специалистам логоIIе/lической c:tyitcбbt.

Приложения К *арактеРистике (коrrиИ рабочt.lХ 
,ге,r,радс:Й, 

рисуlI1{1.I tI :tpyгoe).

(ttодцrrtrсi,) (plicrrrtrt|tptltlttlt tltl.iцttt_tctt)

Учитель-JIогопед, принявший <lбраrl{еlt ltc:

Результат обращения:

l

((>20г. l
(подпись) (раоrrrифровка trодпuси)


