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Oбrяqие яOдФжеция

1,1 , Настоящее Полохtение регулирует оказание логопедической
пOмощи в дошкольной образовательной орга}iизации {дашее оо)
реа,чизуtощей основную образователъну}с 

l црогра},ilvr}. дOшкольногообразования (ОGП ЛО) детям, имеIсщим речевъiе нарушения"1,2, Положение разработано Е соответствии со следующими
НOРХ{аТИВt{ЫМИ И ПpаВOВЫМИ аКТаIr{И:

Фелераiьнъ]м законом коб образовании в Российской Федераrlии>>
от ]9. i2,20 i2 JVs 27З-ФЗ;

приказ{)11.,! VlрtниСтерства образования и наYки РФ от з0.08.20tЗ Л9|8|4 коб утверждении Гlорядка орган}.заryии и осуществi{ения
образовательноЙ деятельности fiо tэснсвныь{ обrцеобразователъным
програме4ашя * образователъныýt лрсграме{аi\.4 ДОiliкOльг{ого rэбразова ния>>

постаноВлеЕиеМ ГдавногО государстtsеннФгjJ санитарного врачаРоссийской ФелерациИ от 15 мея 201З г. i*\r26 "Об ;чтверхtдении СанПиН2,4,LЗfi49-1З "СаНИТаРН* ЗПИДе-v{и*,:tог,tчесЕие требо*u*й* к ycTporlcTBy,
содерх{а,Нию и орган}{за,ии p.e}i{}I&.{a'paбoTb,l дсшriqо-rlъных образOtsатеj]ъных
Uрr,анrtзаций" разде_ц l лi.jо. i.t i" j,l2: ра,зiе,-l !0; j

Постановлением правительства рФ от В.OВ.20] _]г -}fq 678 коб
утверждении нOменклатуры долrкностей ледагогических ..работников{)рганизаций, осlztт{ествляЮщих образовательн},ю деятельность, долlкностей
руководителей оО>: {п, i, п.тr" 2);
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ежегодных основных удлиýенньiх Oi]ýачиваеý{ъiх
п,4);

Приказом V{инистерства здравOохранеfiияi и социалъного развитияРоссийскоЙ Федерации tэт 26 aвгycтa zfili_} г. j{ 7бlн ,поб Yтверждении
ЕдиногО квалифиКационнOгО сшраtsочника должностелi руководителей,
специаJIистов И служащих, раздеJl 'ква;тификационные характеристики
должностей работников образования'' ;

гiриказOм ' h,{инобрна_ук!1 0т 1 7. 10 2с 1 З г. (об i/тверждении
фелералъного государственног0 образователъного стаýдарта дошкольного
образова ния>>;

прlсь\4оМ Мlтtlистерства Образования Россиiтской Фелерацим от 27
h{арта 2i}00 года "\Г9 2} ва1-6 кО гiсихоi{Oго*медико*ЕедагOгическом
кон с идиуме (ПIl4Пк ) о бр азо вательнOго Yчр еж деIlия>> ;

Ин стр3,Ктивчьi&,{ .{ис ьъ,{ом _МинистерстЁа образования Росс ийско й
Федерации 0т 14.12.2а*0г. j\Ъ 2 коб организации работь{ логопедического
П}iнкта обшеобразоватеiьнсг* учре;{деrrияi}; l i

УставоМ Учрех:ден!.]я. л о ка"]т ь Ёiы&f и нФ;]},1 ативi{ы\,1и ак.гами оо 
"i.з" Логопедическая помФiцЬ В доIilко:1ъЕOй оо, г{редназначена для

раннего выявления и преодоj-]енрlя отк-цонений в развитии устной речиобучаюлдихся ОО.
1.4. J_iогопедИческая ломощъ 0сYществляется в рамках ведения

образовательной деятелъности оо на безвозмездной ifcHOBe"
1 . 5, ОСНОВНЬ{ý{И ЗаДачаfu{и J{огоп*j{ической гlо}.,1Фr]Iи я вдяI*тся :

* 0сущеСтвлении д}tегнOсТriки рече8ого разýIilия обучаlсшихся;- обеспечени€ коррскции нарушений В разtsитиr\ устной речиобучаrощихся;
- своевременно€ выявление особъiх образовательных шотребностей

ОбУ'13'О*i{ХСЯ ОО, ОбУСловленных Еедостатками в их речевом разв и^гии;
- обеспечение иiiдr}видуально Фриентированной ýсихоjIого-медико*

r]едагOгИческой по}дOlдi,{ обvчаюt-iIахся с нЬрушения]\{и речи с у-четOмособенностей их психофизическOго разви.rия и индивидуальных
воз\{ожнос.гей;

- обеспечение возь,lо}кЕости 0своения и преодоленLlя трудностей в
0своении обучатощихся с нарушениями речи основной образовательной
црограмNtы дошкольt{ ог0 образованиЪ ;

- обеспечение ингеграции KoppeкLliicHHo{ пр\{ощи и 8оспитательно-
образователъногО прOцесса с обучаЮщил,{ися" рiмеtоп]Ими наруiýения ре.чи;- лрофилактика нарушений в развитии устной речи обуrаюЕiiихся ОО;

- разъяснение специальных знанlай по логопеди.и среди гlедагогических
работников ОО;

- обеСпечение взаиý,tсдfйствия с Рr]ДИ|СJlЯIч{и {законными
{Il]едстаВителяr,tи) обучаюЩихсЯ ОО шО ЕРе0;10;1sни}о ретtевых нарушений;
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- ПоВышеЕие педагогilческой коfu{гIетентности родителей (законных
гrредставителей) в BoIrpocax развит}rя и восriитdния детей дошкольного
возраста, име}оlldих речевьlе наруш ения;

- ОсУtцествление деятельности IiМПк ОО, согласно положению о ПМПк
оо.

1"6. Оплата тFуда и продqýжL{тельнOсть 0тпуска учителя-логоilеда
уст,анавливается в сост,ветствии-с действуюtцим федеральным
законOдательствOм.

\.'7. Срок даннOго Г{олсжения не о.рЪrr"ч*п, *Щанное Положение
лействует до IIринятия новогс.

2. 0рганизацрlя деятельностк"
2.| " jlогопедическая поN,{0щь в дсшкоJlьной образовательной

организации организ}"ется для де,rей с нарушениями речи в рамках
РеаЛИЗаЦИИ ОСцОвноЙ обrrlеобразсвательноЙ, пDограммы дошкольного
ОбРаЗОВания, адаптllрованньiх образовательных прOграмм дошкольного
ОбРаЗования, в тоь.{ ч}lсле дfiя детей с ограничеЕными всз\,{сжностями
здOровья.

2.2. Логогяедив,еская цоý.сошiь оказь{взется детям сс слелующип,{и
речевы},{и нарушеяиямr1 :

- обrцее недоразвIдт!{е речи (да-lее - ОНР7:
- системное недоразвитие речи ts стоliктуреiF-8З;
- заикаýие;
- фонетико-фонематическое недсразвитие вечи (ФФFР);
- фоrлел,аатическое недоразв и-гис pe,-{it { ФНР) ;
* ДефеКты речи, обусловленные нарушеЕием строения и подвижности

речевогсl апцарата (рино.палия, дизартрия);
2.З Догопедическая помOtць оказываетоя детям от З до '/ лет, с

приорит,етOм старшего дошкольного возрастЬ, Имеюrцим нарушеЕия в
развklтии речи, fiрепятствy}ощим yсг{еiднаý{y овjjад€нию ooll До " 

с целью
подготовки it усi]ешному ссвоению rТРОГ]ЭаМ1\{ нача,тьног0 Iцкольного
образования;

2"4 Комплектование и лOгог{едическая помощь сс}/ш]ествляется в
ДОШКОЛЬНОЙ С)О На осЕоваЕии обследования речи детер1 и принимается
прот,Oколом психOлог0*медикO*педагогического!консилиуА,{а (далее - ПМПк)
оО С УЧаOТИеlч,I учlrтелей-дсгL}{1едФýз других оО ts ра]\{ках сетевого
взаи\,tодействия ОО"

2.5 f;ля логошедической пOмФiцрI выделяется кабинет, отвечающий
саýитарно-гигиеЕическим требованиям, требованиям пожарной
безогtасности, прислOсобленный для прOведения ,индивйдуалtцых и
rТОДГРУшПовых занятий с детьми, консультаций с родителями. Кабинет
оснашаетс:я необходиN{ым оборчдоваFiие&{ сOцласщо сбттим требованiЕям,
ilРеДЪЯВЛЯеIчtЫМ к *бор_члован}.1}о лФ1,0i]едическог0 кабинета, Также
Jiогогtедическаý жсмФlljь мФжет осJчiцеств"|{яться Е груЕпOЕсм г{Oе{еIцении.



2.6 Для осуществления логOпедической помощи в оо в штатное

расписан}iе вводится должностъ учLrтепя-логспеда. Расчет штатной

чисjiенност,и определяется в соответствиI1 с гtостановлением мэрии города

Ярославля от 16.08.2016 г. NЬ 1289,
2,7 Учехте-цеi\{*лсгОfiеДOtl{ ts еOответствии с Единым квалификационным

справочником должностеt1 рчководитепей, спеltиалr.-lо" pI служаlцих, раздел
"КвалификацисиЕЬlе характеристики должнOстЬй Работников образования"

Еазi{ачаются лица, имеющие высшее профессионаJ{ъное образование в

области дефекто;тогии без предъявления требований к стажу работы,
гIродолжите.цьностъ рабочего вреN,{ени (норма педагогической работы за

ставку заработной п-ца,гы) Для учителя*jIогOпеда устанавливается за 20 часов

в fiеделю"
2.i 1 fiродолiкительность рабочего врее,iени учитеjIя-логOilеда включает

коррекцИоннуЮ работу, а также другуЮ il€дагсгическую работу,
предусмОтреFrцуЮ должнOстной иýструктIиеIi) разработанной
о бр азовател ьным учрежден и eil/r

3. (}рганизация кsрlзфкilиФнн8гФ ýрФце€8а.

З,л.Содержанriе К{]РРСКltионной работьт строится в соотtsетСтвии С

педагогическими технологр{я&Iи, обеспечиРак}rrlими коррекци}о и

ксмпеЁýациЮ отклонений В речев8}t развrlтии детеt,i, учитываюlцими
возрастные и психофизиологические *собенности летей дошкольнOго
возраста, оilределяется АОП.

3"2" обс.педOвание детет1 0сушiествýяется в начале и в конце учебного
года, а так}ке в течение 5rчебног0 года ilCI ъ{ере необходимостI4.

логопедическая поý{ошь оказьiвается на оснсвании заключения Пмпк
или ПМПК и заявления (согласия) ролителей (зак'оýных лредставителей) в

письменной форме.
работы с детьми,

являютсязаLiислецнъ{ми для пOмOIrLи,

ре}кима работы
образоватеj-IънOго учреждения и ts соOтtsетствии с СанПин.

з"5, Гlродолжителъность нег{осредitтвенной образовательной

деятельНос,ги определяется вOзрастныivIи и индивидуа-цъньlNrи особенностями
каждсг0 ребенка 1{ не дсjlЖ}iа г[ревыЕiа,тъ 15-тлз &4иýчт с детtпsи З*х лет, 2а,ти
},{i1нYТ с детьл,lИ 4-х лет, 25-tpI еfин__чТ С ДЕТЬ}riИ 5*ти лет, Зt}-ти Mi,lHyT ý деть1\,{и

6-Trr лет iСанiТин 2.4.1 "3849-\3 1,

з.б IТериодичность группсвьlх и уiндмвидуалъных занятии

0пределяется тяжестъю царушения речевсго разви]]ия" 
, 

.

з",i отказ родителей Фт кOррекционной {IоN,lоЩи их Ребенк1'
оформляется в писъмеFIноh{ виде pi гtриjlаг,ается к fiротокоЛу ГМПк ОО.

з.8 В слYчае отказа ролитtэлей tзакOнýых пр*детаВрrтелей) 0т

гiрOхох{дения ребенкоь,r Пfuti lK. а так }ке ýеF8во:]3 реб*нка с тяхtелой

рlе"lевой Еато.jlогИей {лtлИ инойj патоýсгией в соответству}ощее учреждение

З.З Основными форrлаьли коррекционной рабс
заLiислецнъ{ми для t}казен}lя j]сгФfiедическорi пOм

индиtsидуадьньiе {4 г{сдгр"YппOвые заня,т ия,

З.4 КоррекциOнная работа прOвOдится с учетOм



(группу) коfolпенсируюrчей или комбtанированнолi направленности, откж
оформляется в письti4енном виде"

з,9 Воспитатель планрIрует свсю рабоql с учетOм программных
требований" речевых вOзможностей детей и рекомендаций учителя-логопеда.

З.10 Учитель*логопед ведет и xpaEI.lT слел}юt{уiо документацию:
- Тtурна-ч профилактическOго обс;тедсва}{ия речрr детей.
- }Курнал регистрадиrт детей, нуждаlоrцихся в :-IогОпедической гiомощи.

- СписоК детей, нуждаюШихсЯ в логоilедической помотт1}1.

- Список детей, Зачрrсленнъlх на лOгошедические заня"lия,

- Ре*.tевые KapTbi детей, зачисленных на лOгопедические занятия.
- Адаптированные образовательнъlf; iлрограмь.{ъi {'для детей с ОВЗ)"

ll
- Перспе ктивньiрi план iэ аботы },читеJ,Iя *лOгФпеда.

-Ежедневное планr{рсýаЕие индивидуа;тьной I,t подгрупповой работы с

де,гьi\.ли.

-Ж,чрна.lт уч ета ш ос ещаеМости ДетЬ}ч{и лсгопедиче скрlх з анятий.

-l{lrклогра&f ма деятельнOсти учитедя*лФгопеда,
*Отчет о работе учителя-погоfiеда за учебный год,

ii
4. Фтвететвеý{нФсть

4.i ответстВеннссть за оснащеЕие логопедической помоlци, санитарнOе

состояние и ремснт помеrrlения возлагается на руководителя ОО.

4.2 атветственность за организацию и результативность кOррекционно-

р;tзвиваrотl{егL} rтрOцесса Е лOIФгl€Дической цgрl$r{lИ неOуТ рукOвOд}{тель оо и

ччитель-логопед. l ;
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