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Положение об оказании логопедической помоши в
NIуницип альном бюджетном д ошкольном образоватепьном

учре}кдении детскиЙ сад (Северяночка>}

1. обшие положения

1.1. Положение об оказании логопедической помощи мБдоУ дgгский сад
<<Северяночка> (далее - Положение) регламентирует деятельность МБДОУ детский сад
<<СевеРянОчка> (далее - детский сад), в части оказания логопедической помощи
воспитанникам, имеющим нарушениrI устной и (или) письменной речи (далее _
Воспитанники) и трудности в освоении ими основньтх общеобразовательньIх программ,
Ё том числе адаптированньгх.

I.2, ЗадачаМи детского сада по окванию логопедической помощи явJu{ются:

организация и проведение логопедической диагностики с целью
своевременного вьU{влениrI и последующей коррекции речевых нарушений
воспитанников;
организациrI проведения логопедических занятий с воспитанниками с
вьUIвленными нарушениями речи;
организациrI пропедевтической логопедической работы с воспитанниками по
предупреждению возникновения возможньж наруIцений в развитии речи,



вкпЮчtи р€вработку конкретньж рекомендациЙ воспитанникам, их родителям
(законным предýтавителям), пgдагогическим работникам;

. консультирование }л{астников образовательньж отношений по вопросам
организации и содержания логопедической работы с воспитанниками.

1.3. Восrrитанники вправе полr{ать логопедическую помощь независимо от формы
поJýчения образования и формы обуления,

2" Порядок оказания логопедической помощи

2.1. Логопедическая помощь окllзывается детским садом собственными силами,
также в рамкtж сетевой формы реализации образовательньж прOграмм.

2.2. При оказании логопедической помощи }л{итель-логопед ведет документацию
согласно приложению i к настоящему положениI8,

Срок и порядок хранения документов опредеJuIются локальными нормативными
актами дет€кого сада и настоящим положением. Срок хранения документации учитеJuI-
логопеда cocTaBJuIeT не менее трех лет с момента завершениr{ оквания логоп9дической
помощи.

2,3. Количество штатньгх единиц учителей-ло.опaдо, опредеJиется детским садом,
исходя и3:

количества воспитаuников, имеющих заключение психолого-медико-
педагогической комиссии (далее - IIшк) ý рекомендациrIми об обучении по
адаптированноЙ основноЙ образовательноЙ программе для воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) из рекомендуемого
расчета 1 штатная единица учитеJuI-логопеда на 5 (6)*12 указанньж
воспитанников;
количества воспитанников) имеющiж заключение псиколого_педагOгического
консилиума (далее - ППк) и (или) IIМПК с рекомендациями об оказании
психолого-flедагогической помощи воспитанникам, испытывающим
труДности в освоении основньж общеобразовательньtх программ, развитии и
gоциальной адаптации, (проведении коррекционньж занятий с учителем-
логопедом) из рекомендуемого расчета 1 штатная единица учитеJuI-логопеда
на 25 таких воспитанников;
количества воýпитанников, имеющих высокий риск возникновеFiия
нарушений речи, выявленный по итогам логопедической диагностики,
проведенной учителем-логопедом] из рекамендуемого расчета 1 штатная
единица }ru{итешI-логопеда на 25 таких воспитанников.

2.4. ЛогопедическаlI помощь осуществJUIется на основании личного заявлониrI
родителеЙ (законньгх представителеЙ) и (или) согласиrI родителей (законньгх
представителей) восттитанников.

2,5. Логопедическaш диагностика осуществляется не менее двух раз в год, включаJI
вхOдное и контрольнос диагностичеOкие мероприятия, продоJDкительностьЕQ не менее
t5 календарньж дней каждое.



2.5.|. Входное и контрольное диагностические мероприятиr{ подраýумевают
проведение общего срезOвого обследования воспитанников, оболедование
воспитанников по запросу роллrтелей (законньгх представителей), педагогических
работников, углубленное обследование воспитанников, имеющих нарушения устной и
(или) письменной речи и поJt}чающих логопедическую помощь с целью соетавлениrI
или угочнен}бI плана коррsкционной работы учитеJuI-логопеда и другие варианты
диагностики, Jдочняющие речевой статус воспитанника,

2.5.2. По запросу педагогических работников возможна организация внеплановьIх
диагностических мер в отнOшении воспIттанников, демонстрирующих признаки
нарушениrI устной и (или) письменной речи. В случае инициации внеплановьIх
диагностических мероприятий педагогическим работником, им дошкна быть
подготовлеЕа педагогиtIеская характеристика (приложение 2 к ГIоложению)
воспитанник4 демонстрирующего признаки нарушениrI устной и (или) письменной
речи, и оформлено обращение к учителю-логопеду. После получения обращения
учитель-логOпед ýпrителя-логопеды) проводит диагностические мероприятия.

2.6. Списочный состав воспитанников, нуждающихgя в поJryчении логопедической
помощи, формируется на основании результатов логопедической диагностики с учетом
выраженности речевого нарушениrI воспитанника, рекомендаций ПМПК, ППк.

2.7. Зачисление на логоп9дические занятия 
"оa.r""а""иков, 

нуждающихся в получении
лОгОпедичеокоЙ помощи, и их отчисление осуществJUIется на основании приказа
заведующего детским садом.

Зачисление вOспитанников на логопедические занrlтиll может производиться в течение
всего учебного года.

2.8 Отчисление воспитанников о логопедических занятий осуществляется по мере
преOдоления речевых нарушений, компенсации речевых особенностей конкретного
ребенка.

2.9. Логопедические занrIтиrI с воспитанниками проводятся в индивидуальной и (или)
групповой/подгрупповой формах. количество и периодичность
групповьпс/подгрупповьгх и индивидуальньгх занятиЙ определяется rrителем-
логопедом с 1плетом выр{Dкенности речевого нарушениrI воспитанникq рекомендаций
ПМПк, ППк,

2.10. Логопедические 5анятиrI с воспитанниками проводятся ý у{етом режима работы
детского садtI.

2.1i. Содержание коррекционной работы с воспитанниками опредеJuIется рителем-
логопедом на основании рекомендаций ПМПК, ППк и результатов логопедической
диагностики.

2.12. Логопедические занятия проводятся в помещениrlх, оборудованньж с учетом
особьгх образовательньtх потребностей воспитанников и состояния их здоровья и
отвечающю( санитарно-гигиеническим требованиям, предъявJI;Iемым к данным
помещениJIм. ,



2.13. Консультативная деятельность учитеJuI-логопеда заключается в формировании
единоЙ стратегии эффективного преодоления речевьж особенностей воспитанников
пРи совместноЙ работе всех участников образовательного процесса
(административньIх и педагогических работников детского сада, родителей (законньгх
пРеДставителеЙ), KoTopaJI предполагает информирование о задачах, специфике,
особенностях организации коррешIионно-р{Lзвивающей работы rIителя-логопеда с
воспитанниками.

КонсультативнаlI деятельность мOжет осуществJuIться через организацию :

a

a

постоянно действующей консультативной сrryжбы для родителей;
индивидуального и группового консультированиrI родителей (законньгх
представителей), педагогических и руководящих работников детского сада;
информационньIх стендов.

3. Логопедическая помощь при освоении образовательных прогремм
дошкольного образовапия

3,1. На логопедические занятия зачисJIяются воспитанники групп любой
направлеЕности, групfi по присмOтру и уходу без реализации образовательной
программы, разновозрастных групп, дети,_ не посещающие дошкольную
образовательную организацию, и дЕти) осваивающие образовательные программы
ДОшкОльного образования (в том числе адаптированные) и нуждtlющиесяв длительном
лечеЕии, а также дети-инвалидьL которые по состоянию здорсвья не моryг посещать
детокиЙ сад, пол}rчающие образование на дому, в медицинских организациrгх или в
форме семейного образованиjI, имеющие нарушениrl в развитии устной речи,

З.2. М детей, поJryчающих образование в форме семейного образованиJI, а также для
детеЙ, не посещающих детский сад, необходимо предоставление медицинской справки
ПО фОРме 026ly-2aa0 <Медицинскt}я карта ребенка для образовательньж учрежлений
дошкольного? нач€Lльного общего, основного общего, среднего (полного) общего
образованиJt, учреждений начального и среднего профессионального образования,
детских домов и школ_интернатов>.

3 . 3 . Периодичность проведения логопедических занятий :

для воспитанников с овз, имеющих заключение Пмпк с рекомендацией об
обучении по адаптированной основной образовательной программе
дошкольного образования, опредеJUIется выр{Dкенностью речsвого
наРУшения, и требованиями адаптированноЙ основноЙ образовательной
программы и cocTaBJuIeT не менее двух логопедических занятий в неделю (в
форме групповьгх/подгрупповьIх и индивидуальных занятий) ;

для воспитанников, имеющих заключýние ППк и (или) IIМПК с
рекомендациями об оказании психолого-педагогической помощи
обучающимся, испьIтывающим трудности в освоении основньгх
общеобразовательньtх прогрitti{м, развитии и социальной адаптации
(проведении коррекционньж занятий с }л{ителем-логопедом), опредеJuIется
выраженностью речевого нарушения и составляет не менее дв)D(
логопедических занятий в неделю (в форме групповьп</подгрупповьгх и
индивидуальньIх занятий);



. для воспитанников, имеющих высQкий риск возникновения нарушений речи,
вьшвленный по итогам логопедической диагностики, ошределJIется (в форме
групповьж и (или) индивидуальньtх занятий) в соответствии с программой
псш(олого-педагогического сопровождения МБЩОУ Щетский сад Nч 3.

3.4. ГIри организации логопедической помощи детям младенческого и раннего возраста
занятия моryг проводиться в форме консультирования родителей (законных
представителеЙ) по вопросам организации деятельности их ребенка, создания
предметно-рatзвивающей среды и обеопечения социыIьной сIтryации развитиrI.

3.5. Продолжительность логопедических занятий опредеJI;Iется в соотЕетствии с
санитарно-эпидемиоло гическими требо в аниями и cocTaBJIrIeT :

. для детей от 1,5 до 3 лgг- не более 10 мин;
о ýля 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 дgгей от 5 до 6-ти лет - не более 25 мин;
. для дgгей от 6-ти до 7-ми лет - не более З0 мин.

3 . б Предельt{aUI наполняемо сть группов ьrх/подгруппо в ьгх занятий :

о lJIя воспитанников с ОВЗ, имеющr* aч**чение ПМПК с рекомендациями об
обучении по адаптированной ооновной обржовательной программе
дошкольного образования - не более 12 человек;

о щля воспитанников, имеющих закJIючение ППк и (или) IIМПК с
РекОмендациями об оказании псIо(олого-педагогическоЙ помощи
обучающимся, испытывi}ющим трудности в освоении ocHoBHbIx
общеобразовательньгх программl развитии и социальной адаптации,

(проведении коррекционньtх занятий с )л{ителем_лOгопедом), не более 12
человек;

. Для Воспитанников, имеюших высокий риOк возникновениrI нарушений речи,
вЫЯвленныЙ шо итогам логопедическоЙ диагностики, предельнаJI
ЕаfiОлняемость группы определяется в соответствии с программой психолого-
педагогического сопровождения МБ,ЩОУ,Щетский сад Ns 3.



Прилоrкение1
к IIоложению об оказании
логопедической помощи
в МБДОУ детский сад

<<Северяночка>>

Щокументация организации при оказании логопедической помощи

1. Программы и (или) планы логопедической работы.

2. Годовой план работы учитеJlя-логопеда (учителей-логопедов),

3. Расписание занятий учителей-логоfiедов.

4. Индивидуальные карты речевого рtlзЕития обуlаrощихся, поJццающих
логопедическую помощь.

5. Журнал учета посещаемости логопедических занятий.

6. Отчетная документация по результатам логOпедической работы.



Приложение2
к Положению об оказании
логопедической помощи
в МБДОУ детекий сад

<<Северяночка>>

Педагоrическая характеристика
на воспитанпика Антонова Антона Антоновичао

20.02.2015 года ро}tцения, посещакlщего группу 2-04

0бщие сведения


