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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОIЦИ В

МУНИЦИПМЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
учрЕждЕнии (дЕтскиЙ с лд}lь 1 73 )

(МДОУ <Щетский сад }lb173>)

1. Общие положения
1.1. ПолОжение об оказании логопедической помощи в МЩОУ к,Щетский

саД }lb173) (далее - Положение) регламентирует деятельность мдоУ
кЩетский сад Ns173> (далее - Организация), в части окhзания логопедической
помощи обl^rающимся, имеющим нарушения устной речи (далее
обl"rаюшдиеся) и трудности В освоении ими основной общеобразовательной
программы (в том числе адаптированной).

т.2. Задачами Организации по окzlзzlнию логопедической помощи
являются:

и проведение логопедической диагностики с целью
го выявЛениЯ и послеДуюrцеЙ коррекции речевых нарушений,

оргzlнизация tIроведениrI логопедических занятий с обуlаюrцимися с
выявленными нарушеЕиlIми рсчи;
организация пропейrrпе.кой логопедиtIеской работы с обучающимися по
предупреждению возникновениlI возможных нарушений в развитии речи,
вкJIючая разработку конкретных рекомендаций обучшощимся, их родителям
(законным представителяЙ), педагогическим работникам;
консультирование }частников образовательных отношений по вопросам
организации и содержания логопедиtIеской работы С Обl"rающимися.

2. Порядок оказания логопедической помощи в Организации
2.1. ЛогопедшIескаlI помощь оказывается Организацией rпобого типа

независимо от ее организационно-правовой формы, а также в рамках сетевой
ф ормы реilлизации о браз ователъttых пр ограмм .
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2.2. Пр" оказании логопеди.Iеской помощи Организацией ведется

документация согласно цриJIо;кеншо 1 к Положению.
Срок и порядок хранениrI докуп{ентов оIIредеJUIется локzпьным нормативным
актоМ Организации, регулирУющим вопросы оказiшиrl логопедической

помощи.
рекомендуемый срок хранениrI документов cocTaBJuIeT не менее трех лет с
момента завершениrI оказания логопедической пом оtци.

2.3. Логопедическая помощь осуществJUIется на осноВании личногО

заlIвлениrI родителей (законных представителей) и (или) согласия родителей
(законнЫх предсТавителей) несовершеннолетних Об1"lающихся (приложения

N2иN3кПоложеншо).
2.4. ЛогОпедиtIесКчш диагНостика осуIцествJUIется не менее двух раз в

год, вкJIючаЯ входное И контрольное диагностиtIеские мероприrIтиlI,

продолжителъЕостью не менее 15 ка-гrендарных дней каждое.

Входное И контрольное дIIагносТические мероприятиlI подразумевают

проведение общего срезового обследования Обl"rающихся) обследование

Обl"rающихся по запросу родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обуrающихся2 педагогических работников, углубленное
обследование обуlающихся, имеющих нарушения устной речи и полу{ающих
логоIIедиIIескую помощь с целью составлениrI или уточнениrI плана

коррекционной работы уIителя-логопеда и другие варианты диагностики?

угочняющие речевой статус обучающегося.
По загrросу педагогических работников возможна организация внеIшановых

дIагностиtIеских мер в отношении Об1"lаюrцихся.- демонстрируюшдих
признаки нарушениrI устной речи. В сл}чае инициации внеплановых

диагносТиtIеских мероприятий педагогическим работником, им должна быть

подготовлеЕа-педагогиtIеская характеристика (приложение N 4 к Положению)
Обl"лающегося, демонстрирующего признаки нарушениlI устной речи, и

оформленО обращение к }п{итеJIю-логопеду. После полу{ениlI обращения

уIитель_логопед (учителя-логопеды) проводит диагностические мероприятиlI
пункта 2.3 ПоложениlIс

2.5 Списочный состав обуlающихся, нуждающихся в полу{ении
помощи, формируется на основании результатов

логопедической диагностики с у{етом выраженности речевого нарушения

об1^lающегося, рекомендаций ПМПк, ПIIк.
зачисление обуrшсftцихся на логопедиtIеские занrIтия может производиться в

течение всего 1"rебного года.
Отчисление обl"rающихся с логопедиrIеских занятиЙ осуществляетСя ПО МеРе

преодоленшI речевых нарушений, компенсации речевых особенностей

конкретного ребенка.
зачисление на лоiопедические занятия обуrаюшихся, нуждitющихся в

полrIении логопедической помощи, и их отчисление осуществJUIется на

основании распорядительного а{та руководителя Организации.
2.6. Логопедические занятиlI с обуlаюrчимися проводятся в

индивидуальной и ("л") групповойlподгрупповой формах. КоличествО И

периодиtIность групповых/подгрУIIповых и индивидуullrьных занятий

опредеJUIется уrителем-логопедом (учителями-логопелами) с у{етом
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выракеIrности речевого нарушения обучающегося, рекомендаций пмпк,
IIIIк.

2.7- ЛогопедиtIеские занятия с обrlающимися проводятся с yIeToM
режима работы Организации.

2.8. Содержание коррекщионной работы с обучающимися опредеJUIется
}пIителеМ-логопедоМ (учителЯми,логоПедами) на основании рекомендаций
пмпк, Ппк и результатов логопедической диагностики.

2.9. Логопедические занrIтиrI должны проводитъся в помещениях,
оборудованных с rIетом особых образовательных потребностей
обучаюЩихсЯ И состояниlI рlх здоровья и отвечающих санитарно-
гигиениЧеским требованиrIм, предъявляемым к данным помещениям
(приложение N 5 к Положеншо).

2.т0. В рабочее время }п{итеJUI-логопеда вкJIючается непосредственно
педагогиtIеская работа с обуrающими из расчета 20 часов в недеJIю за ставку
заработной платы, а также Другая пед€гогиtIескаlI работа, предусмотреннrul
трудовыМи (должНостнымИ) обязанностями и (или) индивидуаJIьным планом,
- методиtIеская, подготовительная, организационная и иная.

2.1|. Консультативная деятельностъ )лIителя-логопеда (учителей-
логопедов) зашIючается в формировании единой стратегии эффективного
преодолениrI речевых особенностей, обl^rающихся при совместной работевсех }пIастникоВ образовательного процесса (административных и
педагогИЕIескиХ работникоВ Организации, родителей (законных
представителей), которая предполагает информирование о задачах,
специфике, особенностях организации коррекционно-развивч}ющей работы
у{итеJuI-логопеда с обуrающимся.
консультативнiи деятельность может осуществляться через организацию :

- постоянно действующей консультативной службы для родителей;- индйвидуаlrъЕого и грJrппового консулътирования родителей
(законныХ rтредстаВителей), педагогиIIеских и руководящих работников
Организации;

- информационных стенлов.

3. Логопедическая помощь при освоении образовательных
программ дошкольного образования

3.1. Содержание и формы деятельности )лIителя-логоцеда (учителей-
логопедов) по оказаьию помощи детям, испытывзlющим 1iрудности в освоении
образовательныХ програмМ дошколЬногО образованиrI, определяются с }п{етом
локillrьных нормативных актов Организации.

З .2. На логопедические занятиrI зачисляЮтся воспитанники грулп любой
направленности, разновозрастных груtIп.

3.3. Логопедийеская помощъ ос}тцествляется в соответствии с 1,унктом
2.3 Положения.

3 .4 . РекоМендуемffI периодиtIность IIроведени;I логопедиtIеских занятий :

1) для воспитанникоВ с овз, имеющих закJIючение ПМПК с
рекомендацией об обучении по адаптированной основной
образовательной программе дошкольного образования, опредеJUIется
выраженностью речевого нарушенvtя) и требованиями адаптированной
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осIIовной образовательной процрzlммы и составляет не менее двух
ЛОГОПеДиЧеских занятий в IrедеJIю (в форме |рупповых/подгрупповых и
ин.щIвидуЕIJIь ных занятий) ;

2) мя воспитанников, имеющих закIIючение ППк и (или) ПМПК с
РеКОМеНДаЦИЯМи об оказании психолого-педагогическоЙ помощи
Обl^rаЮщиМся, испытыв€lющим трудности в освоении основных
ОбЩеОбРаЗОвательных программ, рzlзвитии и социа-гtьной адаптации
(проведении коррекционных занятий с }п{ителем-логопедом),
ОПределяется вырzDкенностъю речевого нарушения и cocTaBJUIeT не
менее двух логопедиtIеских занятий в недеJIю (в форме
црупповых/подгрупповых и индивидуztльных занятий);

3) дrr" Воспитанников, имеющих высокий риск возникновения
НаРУШениЙ речи, выявленныЙ по итогам логопедическоЙ диагностики,
ОПРеДеЛяетСя (в форме гр)дIповых и (или) индивидучlJIьных занятий) в
СООТВеТСТВии С программоЙ психолого-педzгогического сопровождения,
разработанной и угвержденной Организацией.

ПРИ ОРГаниЗации логопедической помощи детям раннего возраста занятиrI
МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ В форме консультирования родителеЙ (законных
IIредставителей) по вопросам организации деятельности их ребенка, создания
ПРеДМеТНО-РаЗВИВаЮщеЙ среды и обеспечения социztльноЙ ситуации развития.

3.5. ПРОДОЛжиТелъность логопедиtIеских занятий определяется в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и составляет:
для детей от 1,5 до 3 лет - не более 10 мин,
для детей от 3 до 4-хлет - не более 15 мин
для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин,
длlя детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 мин
дгlя детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 мин.

3 . б ПредельнаlI наполIuIемостъ {р).пповы></подгрупповых занятий :

1) дrr" восIIитанников с оВЗ, имеющих закJIючение ПМПК с
рекомендацшIми об обуrении по адаптированной основной
образовательной программе дошкольного образования - не более |2
человёк;

2) м" воспитанниI:ов, имеющих закJIючение ППк и (или) ПМПК с
рекомендациями об окz}зании психолого-педагогической помощи
обучающимся9а испытывzlющим трудности в освоении основных
общеобрzшовательных прогр€Iмм, развитии и социа-гrьной адаптации,
(проведении коррекционных занятий с учителем-логопедом), не более-I2 

человек;
3) Дrr" ВОСпиТанников, имеющих высокий риск возникновения

нарушеНий речи, выявленный по итогам логопедической диагЕостики,
предельная наполняемость группы опредеJUIется в соответствии с
IIрограмМой психолого-педагогиtIеского сопровождения, разработанной
и уtвержденной Организацией.
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Приложение N l
к положению

об оказании логопедической помощи
в }ц/ницип:rльном дошкольном
образовательном }лrреждении

к,Щетский сад Jф 173)



ДокУМЕНТАЦИяоРГАнИЗАlЦ4I4ПРИокдЗднИИ
логоIIЕди.IЕской помощи

1. Программы и/или IUIаны логопедиtIеской работы,
2 . ГодовОй гrлан р аботы }лIитеJUI-логопеда (уrи:гелей-логопедов).

3 . Расгrрrсание занятий 1пrителей-логопедов,
4. Индивидуапьные карты речевого рrlзвития обучающихся, получающих

логопедиtIескую помощъ.
5. Журнал у{ета гIосещаемости логопедических занятий.

6. отчетНzш докуМентациrI по резулЬтатаМ логопедиtIеской работы,

\т

Приложение N 2
к попожс}tию

об оказанrдr логопедической помощи
в муниципальном дошкольном

образовательном }п{рождении
к,Щетский сад Ns 173)

Руководителю МДОУ к,Щетский сад Ns173)

Согласие родитеJIя (законного представителя)

}



об}чающегося на проведение логопедической диагностикI{ обучающегося

я,
ФИО родителя (законного представителя) о буrаюrчегося

шJIяJIсь родителем (законным представителем) 

-

(нужное подчеркнугь)

(ФИО, группа, в которой обуrается обуrаюrчиiлся, дата (дд.мм.гг.) рождения)

выражаю согласие на проведение логопедической диагностики моего

ребенка.

20гll ll

(подписъ) (расшифровка подписи)

}

Приложенио N 3

к положению
об оказании погопедической помощи

в муниципальном дошкольном
образовательном )л{реждении

<Щетский сад Ns 173)

РуководитеJIю МДОУ кЩетский сад Ns173)

от
ФИО родитеJIя (законного представителя )



заявление

я,
ФИО родителя (законного представителя) обуrаюrцегося

явJIя;Iсь родителем (законным представителем)
(нужное подчеркнуть)

ГРУЛПа, В кОтоРОЙ обl"rается обl"rающийся, дата (дд.мм.гг.) рождения)

прошу организовать дJuI моего ребенка логопедические занятиrI в

соответствии с рекомендациями псID(олого-медико-педагогиLIеской
комис сиilпсихолого-педzгогического консилиума/l"rителя-логопеда
(нужное подчеркнуть).

ll ll 20г
(подпись) (расшифровка гlодписи)

Приложение N 4
к положению

об оказании логопедичоской помощи
в муниципальном дошкольном

образовательном )чр еждении
к,Щетский сад Ns 173)

Педагогическая характеристика

на обуrающегося (ФИО, дата рождениrI, гругrпа)

Общие сведения:
- дата поступления в организацию, осуществJUIющую образовательную
деятельность,
- образовательная программа (полное наименование);

I



- особенности организации образования:

1. в группе;
2. груtша: комбинИрованной нашравленIlости, компенсирующеи

Еапрilвленности, обrцеразвивающ€tя, присмотра и ухода, кратковременного

гrрбывшшля, лекотека и др,);

З. с применением дистанционных технологии,

- факгы, способные повлиять на поведение и успеваемостъ ребенка (в

образовательнойорганизации):ПерехоДиЗоДнойобразователъной
орIаЕизации в другую образовательную организацию (причины),

межIIшIностные конфликты в среде сверстЕиков; конфликт семьи с

оргчш{изzщией, осущ.aru*.щей образов ательЕую деятелъность и др, ;

- состав семъи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные

отношениrI и количество детей/взроолых);

- трудности, переживаемые в семье,

информачия об условиях и резулътатах образования ребенка в

организации, осуществJuIющей образовательную деятелъность :

1.,Щинамика освоени,I программного материапа:

- уrебно-методиqеский комппект, по которому обуrается ребенок (авторы или

название);
- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы (дlя

обуrшоrЧегосЯ пО образовательной программе дошкольного образования:

достижение целевыХ ориентироВ (В соответствиИ С годоМ Обl"rения)):

(факгически отсуТствует, крайне незначительЕа, невысокая, неравномерная),

2. особенности, влияющие на результативность обl"rения: мотивация к

Об1..rениЮ (фактическИ не проявJIяется, недостаточнаlI, нестабилъная),

сензитивноGть в отношениях с педагогами в 1"lебной деятелъности (на критику

обижается, дhет аффективную вспышку протеста, прекраI]дает деятельностъ,

фаюически не реагирует, другоо), качество деятельности при этом

(1худшается, oaruara" без изменений, снижается), эмоциоЕальнаJI

напряженность при необходимости гrубличного ответа, контрольной работы и

пil. (выОокаlI, неравномернi}я, нестабильнаlI, не выявJIяется), истощаемость

(frй;, . о.ra*"дным снижением качества деятельности и пр,, умеренная,

незначительная) и др
3. отношение семьи к трудностям ребенка (о, игнорирования до

), н€lпичие других родственников иrrи близких
готовности к

оказатъ tIоддержку, факты дополнитgльныхлюдей,
ошлЕ}т{иваемых родителями (законными представителями) r) занятий с

ребенком (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство

4. Полуlаемzul корр екционно -р азвиваю IцаlI, психолого -IIедагогическая

помощъ (конкретизиро ватъ); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом

- указать длителъностъ , т.е. когда начаJIись/закончилис ь занятия)

5. Хараюеристики взрослениlI:

- хобби, увлечения, интересы (перечислить, отразить их значимостъ для

обуrающегося, ситуативность иJIи постоянство пристрастий, возможно

наJIичие травмируюшдих переживаний - например, запретили родители,

искIIючИли иЗ секции, перестz}П заниматЬся из-за нехватки средств и т,п,);

(
)

/



- характер занrIтости во внеr{ебное время (шrеег JпI круг обязанностей, как
отIIосЕтся к их выполненIffо);
- отЕошение к уlебе (наличие предIоIIитаемых предметов, любимых
ушге,lей);
- отЕошение к педагогиtIеским воздейотвиrIм (описать воздействияи реакцию
на mr);
- харчжтер общения со сверстниками (отвергаемый иjIи оттесненный,
ЕюJIированный по собственному желанию, неформалъный лидер);
- зЕачимость общениrI со сверстниками в системе ценностей обучzlющегося
(гтриоритетнаlI, второстепенная),
- значимость виртуrtдьного общения в системе ценностей обl"rающегося
(сколъко времени по его собственному мнению проводит в социzшьных сетях);
- способнOсть критически оценивать поступки свои и окружающих, в том
числе антиобщественные проявления (rrе сформирована, сформирована
недостаточно, сформирована "на словах");
- самооценка;
- отношениrI с семьей (описание известных педагогам фактов: кого сJý/шается,
к кому привязан, либо эмоцион€шьная связь с семьей ухудшена/уграчена),

Вывод об имеющихся признаках нарушения устной речи, являющихся
причиной обращения к специilJIистам логопедшIеской службы.
Приложения к характеристике (табель успеваемости, копии рабочих тетрадей,

резуJIьтаты контрольных работ и другое).
20 г.

Учителъ-логопед, принlIвший обраrцение:
(указать ФИО, должностъ в О())
Результат обращения:

20 г

I


