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1. 0бщие поло}кения
1.1. |{оложение об оказании логопедической помощи в \4Б!Ф9 д/с ,п[р93 (далее
|1оложение) регламентирует деятельность !Ф} в части оказания логопедической помощи
воспитанникам, име}ощим нару1шения уотной речи и трудности в оовоении ими основной
образовательной программьт илиадаптированной ооновной образовательной программьт.

!.2.3адачами \4Б!Ф! д|оф93 по оказани!о логопедической помощи явля[отся:

' организация и проведение логопединеской диагностики о цель}о своевременного
вь1явления и последу}ощей коррекции речевь]х нару1пений обуна1ощихоя;

о организация проведения логопедических занятий с обунагощимися с вь1явленнь{ми
нару1пениями речи;

' организация пропедевтической логопедической работьт с обунатощимися по
предупреждениго возникновения возмо}1(нь1х нарутпений в развитии речи' вкл1оча'{
разработку конкретнь1х рекомендаций воспитанникам' их родителям (законньтм
предотавителям), педагогическим работнит<ам;

' консультирование учаотников образовательнь1х отнотшений по вопросаш1
организации и оо держания логопедичеокой работьт с воспитанниками.

1.3. [{оло>кение разработано на основании нормативнь1х документов:
о Федерального закона от 29 дека6ря2012 г' ]'.1 273-Фз ''об образовании в Российской

Федерации'';
о РаспоРяжения \4инистерства |1росвещения Роосийской Федерации от 06.08.2020г.

мР-75 <Фб утверх{дении примерного |1олоясения об оказании логопедической
помощи в организациях, осуществля}ощих образовательну!о деятельн0сть) ;о |1риказа \{инистерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
201з г. ш 1014 ''об утверх(дении |1орядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основньтм общеобразовательнь]м программам -
образовательнь1м программам до1пкольного о браз ов ания'' ;о }става мБдоу д/с ]х[р93.

2. 11орядок оказания логопедической помощи в Р!Б{Ф} д/с ]\}93

2.1. |1ри оказании логопединеской помощи мБдоу д/с ]\ч93 ведется документация
соглаоно прилох<ениго 1 к |1оло;кенито.
2.2. |7о завер1шении оказания логопедической помощи документь! хранятся 3 года в
кабинете учителя-логопеда. Фтветственность за хранение документации несет учитель-
логопед мБдоу д/с ]х[р93.

2.з. (оличество 1птатнь]х единиц увителей-лого.1.|едов определяется локальнь]^4
нормативнь1м актом мБдоу д/с }\э93, регулиру}ощим в0прооь] оказания логопедической
помощи' исходя из:

1) колинества воспитанников, име}ощих зат(л}очение психолого_медит{0-педагогическсй
комисоии (далее - пмпк) о рекомен дациями об обунении по адаптированной основной
образовательной п;;1ограмме для обуна}ощихся с ограниченньтми возмо)1шостями !доровья
(далее - овз) из рекомендуемого расчета 1 тштатная единица учителя-логопеда на 5 (6) - 12



:с]€[{[11&Ё}{]:1(ФБ с овз. Фбучатощийся с ограниченнь]ми возмо)1(ностями здоровья
-'ттзическое лицо, иметощее недостатки в физинеском и (или) психологическом развитии,
'о_]твер)1{деннь1е психолого-медико-педагогинеской комиссией и 11репятству}ощие
-о-1учени!о образования без создания специальнь]х условий (пункт 16 статьи
] Федерального закона от 29 лекабря 2012 г. ш 273-Фз ''Фб образовании в Российской
Фе:ерации'').
]; количества воспитанников' име}ощих заклточение психолого*педагогического
!онсилиума (далее _ [{|{к) и (или) пмпк с рекомен дациями об оказании поихолого-
:1е-]агогической помощи обунагощимся, испь1ть]ватощим трудности в освоении основнь1х
общеобразовательнь1х шрограмм' развитии и социальной адалтации. (проведении
коррекционнь1х занятий с учителем-логопедом) из рекомендуемого расчета 1 тптатная
е-]иница учителя-логопеда на 25 таких обунагощихся;
3) колинества воспитанников' име1ощих вьтсокий риск возникновения нарутпений речи,
вьб1вленньтй по итогам логопедической диагностики, проведенной учителем-логопедом, из
рекомендуемого раочета 1 тптатная единица учителя-логопеда на25 таких обунагощихся.

].5. !огопедическая помощь осуществляется на ос1{овании личного заяв]1ения
(законньтх предотавителей) воспитанников и согласия родителей
представителей) воспитанников (прилох<ения ]\[ 2 и \ 3 к [1оло>тсенито).

родителей
(законньгх

]'6. ,11огопедическая диагностика осуществляется не мен9е двух раз в год, вк']1}очая входное
}1 контрольное диагностические мероприятия' продолжительность}о не менее 15
ка'1ендарньтх дней ках{дое.

Бходное и контрольное диагностические мерошриятия подразумевагот проведение:
о общего срезового обследования воспитанников' обследование вс)спитанников по

запросу родителей (законньтх представителей) воспитанников' педагогических
работников,

о углубленное обследование восг{итанг{иков, име}ощих нару1пени'{ устной речи и
получа}ощих логопедическу}о помощь с цель}о составлени я или уточ}1ения плана
коррекционной работь1 учителя-логопеда,

' другие варианть1 диагностики' уточня}ощие реневой статус воспитанника.

[о запросу педагогических работников возможна организация внеплановь{х
-]иагностических мер в отно1пении воспитанников, демонстриру}ощих признаки нару1пения
1стной речи. в случае инициации внеплановь1х диагностических птероприятий
педагогическим работником' им должна бьтть подготовлена педагогическая характеристика
(прило>тсение \ 4 к |1оложенито) воспитанника' демонстрирутощего признаки нару1шения
:'стной, и оформлено обращение к учител}о-логопеду^ |{осле п0лучения обращения
\'читель-логопед (уиителя-логопедьт) проводит диагностические п4ероприятия с
\'четом пункта 2.5 настоящего |1оло>т<ения.

].7 €писочньтй состав воопитанников, нуя{да}ощихся в получении логопедической помощи'
формируется на основании результатов логопедивеской диагностики с учето\т
вь1ра)кенности ренеЁого нару1шения воспитанника, рекомендаций ||\4|{(, [1|{к'
3ачисление воспитанников на логопедические занятия производится в течение всег0
т чебного года.



специфике, особенностях организации коррекционно-развива}ощей работь1 учителя-
логопеда с воспитанником.
1(онсультативная деятельность мо)1{ет осуществляться через организаци}о индивидуального

и группового консультирования родителей (законнь]х представителей), педагогических и

руководящих работников \4Б!Ф\ д|о ш993, информационнь1х стендов.

3. "|[огопедическая помощь при освоении образовательнь!х
програмп1 до!пколь|:ого образования

3.1. €одержание и формьт деятельности учителя-логопеда (унителей-логопедов) по

оказани}о помощи детям' испь1ть|ва}ощим трудности в освоении образовательнь1х

программ до1пкольного образования' определя[отся о учетом локальнь1х нормативнь1х

актов мБдоу д/с ]ф93.

3.2.|1,а логопедические занятия зачисля}отся воспитанники групп лтобой направленности,

групп по присмотру и уходу без реализации образовательной программь1, разновозрастнь1х
групп' дети, не посеща}ощие до1школьну}о образовательну1о организаци1о' и дети'
осваиватощие образовательнь1е программь1 до1пкольного образования (в том числе

адаптированньте) и ну)кда}ощиеся в длительном лечении, а также дети-инвапидь], ко'горь]е

по состояни}о здоровья не могут посещать мБдоу д/с ]х[э93, получа}оп{ие образование на

Аом}, в медицинских организациях или в форме семейного образования, име1ощие

наруш1ения в развитии устной речи.
3'3' |огопедическая помощь осуществляется в ооответствии с пут,тктом 2.5 настоящего

11оло;кения. [лядетей, получагощих образование вне мБдоу д/с ]ф93 (в форме семейного

образования), а тают<е для детей, не посеща}ощих мБдоу л/с )хгэ93, такх{е необходимо

предоставление медицинской справки по форме 026/у-2000 ''\4едицинская карта ребенка
для образовательнь1х учрех{дений дотшкольного, нач€|_пьного общего, основного общего,

ореднего (полного) общего образования, унре>т<дений нач&цьного и ореднего

профессионального образования' детских домов и 1школ-интернатов'' в соответствии с

|1риказом \4инистерства здравоохранения Российской Федерации от 3 иголя 2000 г. ш 241

''8б утвер:кдении ''\4едицинской картьт ребенка для образовательнь]х унре:т<дений''.

3.4. Рекомендуемая периодичность проведения логопедических занятий:

1) для воспитанников с ФБ3, иметощих закл}о1тение |{й||( с реко\.{ендацией об обунении

по адаптированной основной образовательной программе до1пкольного образования.

определяется вь1ра)1(енность}о речевого нару1пения, и требованиями адаптированной

основной образовательной программь1 и составляет не менее двух логопедичес1{их занятий

в недел}о (в форме групповь1х/подгрупповь1х и индивидуальнь1х занятий);

] т для воспитанников, име!ощих закл}очение |1[1к и (или') пмпк с ре1(омендацияшли об

0казании психолого-педагогической помощи обунагощимоя, испь1ть1ва1ощим трудности в

:)|БФ€Ё1]]{ основнь1х общеобразовательнь1х программ, развитии и социальной адаптации

::роведении коррекционнь1х занятий с учителем-логопедом), определяется вь]рах{енность}о

:е11евого нару1шения и составляет не менее двух логопедических занятий в недел1о (в форме
_ : \' пп о вь1х/подгрупповь1х и индивидуальньтх зат+ятий) ;

_. ]'-тя воспитанников, име}ощих вьтсокий риск возникновения нарутпений речи,

:.яв-1енньтй по итогам логопедической диагностики' определяется (в форпте групповь]х и



-:.-;1) индивидуальнь1х занятий) в соответотвии с программой психолого-11едагогического
- _ 'рово)т{деъ1ия' разработанной и утвер}(денной йБ{Ф\ д|с ш993.

- -:;1 организации логопедической помощи детям младенческого и раннего возраста занятия
:-]г\'т проводитьоя в форме консультирования родителей (законньтх представителей) по

: -']1росам организации деятельности их ребентса, создания развивагощей предметно-

- : о странотвенной средь1 и о беспечения социальной ситуа ции р азвития.
_'.-{. [1родолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с санитарно-
;]]{.]емиологическими требованиями в соответствии о 11остановлением [;тавнот о
_с}|\'.]?Р9]Бенного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. ш 26 ''об

" 
;верждении €ан[{иЁ 2.4.\.з049-1з ''[анитарно-эпидемиологические требования к

'' стройству' содер)кани|о и организации рех{има работьт до1пкольньтх образовательнь]х
_.рганизаций'':

.тя .]етей от 1,5 до 3 лет - не более 10 мин;
-.тя детей от 3 до 4-х лет - не более 15 мин
---тя детей от 4_х до 5-ти лет - не более 20 мин;
-.-тя .]етей от 5 до 6_ти лет - не более 25 мин
.тя ]ет0й от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 мин.

3. 6 [1редельнш{ наполняемооть групповь1х/подгрупповьтх занятий:
1 : :_тя воспитанников о ФБ3, иметощих заклточение пмпк с рекомендациями об обунении
]с.т 3.]&!]?1{Рованной основной образовательной программе до1!1{ольного образования - не
']с:.1€0 12 неловек;

]' :.тя воопитанников' име}ощих закл}очение |1|1к и (или) пмпк с рекомендациями об
.1казании поихолого-педагогической помощи обунагощимся' испь1ть]ва}ощим труднооти в
ц)€БФ9Ё!1[ основнь]х общеобразовательнь1х программ' развитии и социальной адаптации'
1проведении коррекционнь]х занятий с учителем-логопедом), не более 12 .теловек;

3 ) для воспитанников, име}ощих вьтсокий риск возникновения нарутшегтий речи'
вьш{вленньтй по итогам логопедической диагности1(и, предельная нап0лняемость группь1
определяется в соответствии с программой психолого-педагогического сопрово)кдения)
разработанной и утвер)кденной \4Б!Ф! д|с л993.



|!рилоэкение |.{ 1

к ||олоисенито об оказа[{}|||

логопедическо:.] помощи в }4БАФ} д/с ф93

докумвнтАци'1 пРи окА з 

^|1ии 
лого пвдичвской помо щи

1. [[рограммьт и|или плань1 коррекционно-развиватощей (логопединеской) работь:'
2. [одовой план работь] учителя-логопеда (уните.;тей-логопедов).

3. Расписание логошедических занятий учителя-логопеда (унителей-логопедов).

4.|\ндивидуальнь1е карть1 речевого развития воспитанников, получа1ощих логопедическу}о
помощь.

5. ,Б.урнал учета посещаемости логопедических занятий'
6. Фтчетная документация по результатам логопедической работьт.

|{риложсение }ц[ 2

пс |!олоэкенито об оказан!'||!

логопедической помощ|| в 1\{Б{Ф} д/с ф93

3аведутощему 1\{Б[Ф} д/с }!93
1{адагповой т.в.

€огласие родителя (законптого представителя)
воспитанника [[а проведение

логопедической диагностики воспитанника

я,
Ф 1 Ф р о ё штп е ля (з ако н /-| () ? о пр е 0 с п а в итп е л:т) в о с п1,!/п с[н н 11к а'

(Фио' 2руппа, в котпорой обунаетпся восп1]п1анншк, 0атпа (ёё.ллло.ее') роэюёеншя)

вь]ража}о согласие на проведение логопедической диагностики моего ребенка.

20 г.|
(поёпъссь) (расш;шфровка поёпшсш)
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|{рилоэкение 1\ 3

к |!оло>кениго об оказании

логопедической г|омощи в Р1Б{Ф} д/с.]\!93

3аведугощему }!1Б{Ф} д/с .]\ф93
(адановой т.в.

Фио р"о**-
(з аконн о е о пр е ё спавытпеля)

3аявление

л-
п5ршша 15 | э ако н н о а о пр е 0 с тпав штп е ля) в о с пц!п а11н цк а

]шш8 Р!@ш | 3;](оннь1м представителем)
111|'пшшш пд''л*ц9цъ_ъ'гз ь)

ф!Ф:| !ь\!ц7- в ко]тпорой обунаетпся восп[!]панншк' ёатпа (ё0..:т.:с.ее.1 роэюёеналя)

;эЁщ $г]гз.Ё-?3с}ать для моег0 ребенка логопе.]1.1ческие занятия в соответствии
с р3гоше.Ё:;д}шп1и психолого-мед!1ко-пе.:,агогической ко]т1иссигт'

пс}{\о_1ог}.:е:3гог[1ческого коноилиу}1а'\'ч11те-1я-логопеда (нуэусное по0черкн.ъ'тпь)'

|! |! 20 г.|
(по0гтнсь: ( р асашифр о вка по ё писъс)
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|{рилоэкение $ 4

к ||оло>кениго об о|{аза}[ии

логопедической помощи в Р1БАФ} д/с ]\!93

||едагогическая характерист!!ка

на воспитанника мБдоу д/с ]\гэ93

(Фио' дата ро}кдения' группа)

: с -\р93:

' по--]ное наименование);

1:.зованття:

ч3прав:1еннооти, компенсиру}о1це11 направленности'

::: ;1 \'\о.]а. кратковременного пребьтвант1я. ;1екотека и

программ;

_ фактьт, способньте повлиять на поведение }.1 \'спевае\1ость ребенка (в с.'брэзс'тБ?1€;1БЁФй

организации): переход из одной образовательной орган1{зации в другуто образс:вательну}о

организацито (прининьт), перевод в состав лругой группь]. смена восг[итате_19 {с]-]ЁФ(Р?1Ё&{,

повторная), ме>клинностнь1е конфликтьт в ореде сверстников; конфликт се\1ь11 с \1БАФ9 д/с

]\99з, обунение на основе индивидуа']1ьного образовательного мар1прута. обч чентте на дому.
гтовторное обунение, нытичие часть1х' хроничеоких заболеваний или проп\сков занятий и

др.;

- состав семьи (перенислить' о 1(ем про}1{ивает ребенок - родственнь1е отно1пения и

количество детей|взросльтх) ;

- трудности' пере}1{иваемь|е в семье.

}4нформацияобусловиях и результатах образования ребенка в \1Б]Ф}': с.}{р93:

1. !инамика освоения программного материала:

- дости)кение целевь|х ориентиров (в соответствии с го-]о\1 об1 нения): (фактинески

отоутствует, динамика крайне незначительна' невь]сокая. неравно:терная).

2' Фсобенности, влия}ощие на результативность обь'ченття: }1отивация к обунениго

(фактинеоки не проявляетоя' недостаточная' нестабтт"-тьная). сензитивность в отно1шениях с

педагогами в учебной деятельности (на крит}{к}' обт.тжается, дает аффективнуто вспь11шку

протеста' прекращает деятельность, фактттнески не реагирует, лругое), качеотво

деятельно0ти 11ри этом (ухул1шается' остается без изштенений, снижаетоя), эмоциона.]1ьная

напряженность при необходимости публичного ответа, контрольной работьт и пр" (вьтсокая,



нестабильна'1, не вьш{вляетоя), истощаемость (вьтсокая, с очевиднь|м
5ш!ества деятельностии пр., умеренная, незначительная) и др.

семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к
ъ_). на_гтиние других родственников или близких лгодей, пь1татощихся оказать

п;ш- фатсгьт дополнительнь|х (опланиваемь1х родителями (законньтми

.;]]!;,лЁтс\{и)) занятий с ребенком (занятия о логопе4ом, дефектологом' психологом).
& &цпшхая коррекционно-развива}ощая, психолого-педагогическая помощь'п5щввать); (занятия с логопедом' дефектологом' поихологом - указать
шть т-е. когда начались | закончились занятия).

ь {6 к||е|ощихся признаках нару1пения устной речи' явля}ощихся прининой

фшп п специа--1истам логопединеокой слу>кбьт.

]Р]шц х характеристике (копии табеля посещаемости (при наличии частьтх
!р!цг'ш. ш8тхш р!{с}-нков и др. творчес1(их работ).

? ' ]0 г.|

9штеп-:шшед шрп1пяв1ший обращение :

(указатпь Фио' ёолэюносгпь в !8)':
Резу.тътаг обршешя:
|! || 20 г- -!



/|'

||рило>кение 1\ 5

к |[олоэтсенито об оказании

логопедической помо1ци в йБ{Ф} д/с ]\}93

Рвкомвнд^ции
по оснАщвни1о помвщвт7ий для логопвдичвских з^нятий

1. |{ри оснащении помещений для логопедических занятий о детьми, испь1ть1ва}ощим

труднооти в освоении образовательнь1х программ до1пкольного образования,

рекомендуется предусматривать работу}о зону учителя-логоледа' зону коррекционно-

развива}ощих занятий и игрову}о зону.

в рабоней зоне учителя-логопеда рекомендуется размещать мебель для ведения
профессиональной документации' хранения дидактического материала и консультирования
педагогов и родителей (законнь1х представителей) детей; рабоная зона учителя_логопеда
рекомендуетоя оборудовать рабоним местом' канцелярией, офисной оргтехникой.
3ону коррекционно-развива}ощих занятий рекомендуетоя оборуАовать приборами

дополнительного освещения, настеннь|м зеркалом, дидактическими играми' передви>тсной

детской мебельго для планирования унебного пространства в зависимости от возрастнь]х,
психофизических и речевь!х потребностей детей.
|1ри оснащении игровой зонь] рекомендуется предусматривать полифункциональное,
многопрофильное модульное оборулование' 1{аправленное на максимальное раокрь1тие
коммуникативнь1х, сенсомоторнь1х и творческих возмо)кностей детей.


