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1. Обшие положения

1.1.ПоложениеобоказаниилоГопеДиЧескойПомоIциМДоУкБрУсничка>(Далее_
Положение)регламенТирУетДеяТелЬностьМ.ЩоУкБрУсничка>(далее_ДетскийсаД)'в
части оказания логопедической помощи восIIитанникам) имеющим нарушения устной

и (или) IIисьменной речи (далее - воспитанники) и трудности в освоении ими

Ьйо""ur' общеобразовательных ''рограмм, 
в том числе адаптированных,

1.2.ЗаДачаМиДетскоГосаДаПооказаниюлоГопеДическойпоМоЩияВл'IюТся:

.организаЦИЯИпроВеДениелоГопеДическойДиагностикисцеЛЬю
своевременногО вьUIвления и последlтощей коррекции речевых нарушений

ВоспитанникоВ; 
й с воспитанникаN4и с

оорГ?ЕиЗацияпроВеДенияЛоГоПеДическихЗаняТииOtsUUj.Iиrаflj]lУlлшчr]

выявленными нарушениями речи;
ОорГанизацияпропеДеВтическойлогопеДическойработысВосПитанникаМиПо

предупреждеЕию возникновения возможных наруш9ний в развитии речи,

включая разработку конкретных рекомендаций воспитанникам, их родителям

(законным rrр.д.,uЪ"телям), педагогическим работникам;

о КонСУЛьтирование участников образовательньIх отношений по вопросам

организации и содержания логопедической работы с воспитанниками,

1.3. ВоспИтанники вправе IIолучать погопедическую iIомоIць независимо от формы

получения образования и формы обl^rения,

2. Порядок оказания логопедической помощи

2.1. ЛогопедическаlI помощь оказывается детским садом собственными силами, а

также в рамках сетевой формы реапизации образовательньIх программ,



2.2.Приоказании логопедической помоIци учитель-логопед ведет документацию

согласно приложению 1 к настоящему положению,

СрокиПоряДокхраненияДокУМенТоВопреДеЛяюТсялокальныМинорМатиВными
актамИ детскогО садаинастоящим положением. Срок хранения документации уIитеJUI-

логопеда составляет не менее трех лет с момента завершения оказания логопедической

помощи.

2.з. Количество штатных единиц уrителей-логопедов определяется детским садом,

исходя из:

.количесТВаВоспиТанникоВ,иМеюЩихЗакЛючениеПсихоЛого-МеДико-
педагогиЧеской комиссии (далее * пмпк) с рекомендациями об обlлlении по

аДапТироВаннойосновнойобразовательнойПрограММеДЛяВоспиТанникоВс
ограниченными возможностями здоровья (далее _ овз) из рекомендуемого

рuЪr.ru 1 штатная единицаучителя-логопедана 5 (6)-12 указанных

воспитанников;
оКоЛИЧеСТВаВоспиТанникоВ'иМеЮЩихЗаключениеПсихоЛоГо-пеДаГоГическоГо

консилиуМа(далее_ППк)и(или)ПМПксрекоМенДацияМиобоказании
Психолого-ПеДагогиЧескойПоМоЩиВоспиТанникаМ'исПытыВаюЩиМ
трудности в освоении основных общеобразовательньIх программ, развитии и

социалЬНойаДаптации,(проведениикоррекционнЬIхзанятийсУЧиТеЛем-
ЛоГоПеДоМ)изрекоменДУеМоГорасЧеТаlштатнаяеДиниЦаУчиТеля-лоГопеДа
на 25 таких воспитанников;

о Количества воспитанников, имеющих высокий риск возникновения

нарУшенийреЧи,ВыяВлеНныйпоитогамЛогоПеДическойДиагностики'
IIроВеДеннойуrителеМ-лоГопеДоМ,изрекоМенДУеМоГорасЧеТаlштатная
единица учителя-логопеда на 25 таких воспитанников,

2.4. Логопедическая помощь осуществл яется на основании личного за,Iвления

родителей(законньжпреДсТаВителей)и(или)согласияродителей(законньrх
представителей) воспитанников,

2.5. ЛогопедическаJI диагностика осуществляется не менее двух раз в год, включzUI

ВхоДноеиконТроЛЬНоеДиаГносТиЧескиеМероприяТия,проДолжиТелЬносТЬюнеМенее
15 календарных дней каждое,

2.5 .| . Входное и контрольное диагностические мероIIриятия IIодразумевают

проведение общего 
"р"aо"о.о 

обследования воспитанников, обследование

воспитанников IIо запросУ родителей (законных представителей), педагогических

работникОв, углубле"rrо" обaПедование воспитанНиков, имеющих нарушения устной и

(или) письменной речи и полr{ающих логоiIедическую помощь с целью составлеЕия

или уточнения IIлана коррекционной работы уrителя-логопеда и другие варианты

диагностики, уточняюIцие речевой статус воспитанника,

2.5.2.по запросу педагогических работников возможнаорганизация внеплановых

диагностических мер в отношении воспитанников, демонстрир}тощих признаки

нарУшенияУстнойи(или)ПисЬменнойречи.ВслУчаеинициацииВнепланоВых
диагностИческих мероприятий педагог",raaп"* работником, им должна быть

подготовЛена педагОгическаЯ характеристика (приложен ие 2 кПоложению)



воспитанника, демонстрир}тощего признаки нарушения устной и (или)лисьменной

речи, и оформле"о обраrrЪние к учителю-логопеду. После попучения обращения

}""rЬпu-по.оrr.д (учителя-логопеды) проводит диагностические мероприятия,

2.6. Списочный состав воспитанников, нуждающихся в получении логопедической

помощи, формируется на основании результатов логопедической диагностики с учетом

выраженнОсти речевОго нарушения воспИтанника, рекомендаций ПМПК, ППк,

2.7 . Зачисление на логопедические занятия воспитанников, нуждаюlцихся в полуrении

логопедической помощи, и их отчисление осуществляется на основании приказа

заведующего детским садом,

зачисление воспитанников на логопедические занятия может производиться в течение

всего учебного года.

2.8 отчисЛение восIIитанников с логопедических занятий осуществляется по мере

преодоления речевых нарушений, компенсации речевых особенностей конкретного

ребенка.

2.9. Логопедические занятия с восIIитанниками проводятся в индивидуальной и (или)

групповой/подгрупповой формах, количество и периодичность

фуrr'о"ur*/подфпповых и индивидуальных занятий определяется r{ителем-

логопедом с учетом выраженности речевого нарушения воспитанника, рекомендаций

ПМПК, ППк.

2.10'JlогопеДиЧескиеЗаняТиясВоспиТанникамиПроВоДяТсясУчеТоМрежиМаработы
детского сада.

2.1 1. Содержание коррекционной работы с воспитанниками определяется учителем-

Jlогопедом на основании рекомендаций пмпк, ППк и результатов логопедической

диагностики.

2.12. Логопедические занятия проводятся в помещениях, оборудованных с учетом

особых образовательньIх потребностей воспитанников и состояния их здоровья и

отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным

помещениям.

2.13. КонСультативНаlI деятельность у{ителя-логопеда заключается в формировании

единой стратегии эффективного преодоления речевых особенностей воспитанников

при совместной работе всех участников образовательного процесса

(админисТративньIХ и педагогИческих рабоЪников детского сада, родителей (законньrх

,rр.о.ru"rтелей), которая пред11олагаеi информирование о задачах, специфике,

особенностях организации коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с

воспитанниками.

КонсультативнаrI деятельность может осуIцествляться через оргаЕизацию:

. постоянно действ},ющей консультативной службы для родителей;

о ИНЩИВидуального и группового консупьтирования родителей (законных

преДсТаВиТелей)'пеДаГоГическихирУкоВоДяЩихрабоТникоВДетскоГосаДа;



. информационньIх стендов,

3. Логопедическая помощь при освоении образовательньш программ

дошкольного образования

з.1 . На логопедические занятия зачисляются восIIитанники групп любой

направленности, групп по присмотру и уходу без реализации образовательной

программы, разновозрастных груIIп, дети, не посещаюшIие дошкольную

образоватепьную организацию, и дети, осваиваюшиl 
_о!разовательные 

программы

дошкольного образъвания (в том числе адаптированные) и нуждающиеся в длительном

Лечении'аТакжелеТи-инВаЛиДы'коТорыепососТоЯниюЗДороВЬянеМогУТПосеЩаТЬ
детский сад, полу{ающие образование на дом}, в медицинских организациях или в

форме семейного образования, имеюшIие нарушения в развитии устной речи,

з.2, [лядетей, получающих образование в форме семейного образования, а также для

детей, не посещающих детский сад, необходимо предоставление медицинской справки

по форме 026ly-20O0 кМедицинская карта ребенка для образовательных)л{реждений

дошкольнОГО, НаЧа,IIЬного обш{е.о, оa"о""оЪо общего, среднего (полного) общего

образования, учреждений начального и среднего профессионального образования,

детских домов и школ-интернатов)),

з.3. Периодичность проведения логопедических занятий:

о ЩЛя воспитанников с ОВЗ, имеющих заключение пмпК с рекомендацией об

обУчениипоаДапТированнойосновнойобразовательнойпрограмМе
дошкопьного образования, определяется выраженностью речевого

нарУшения'итребованИЯМИuдu,,'"ро"аннойосновнойобразовательной
программы и составляет не менее дв}х логопедических занятий в неделю (в

форме групповых/подгрупповых и индивидуальньIх занятий) ;

о щля воспиl,анников, имеющих заключение ППк и (или) ПМПК с

рекоменДацияМиобоказанииПсихолоГо.ПеДаГогическоЙпоМоlци
Ъбу,ruощrмся, испытывающим трудности в освоении ocHoBHbIx

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации

(проведении коррекционных занятий с учителем-логопедом), определяется

выраженностью речевого нарушения и составляет не менее двух

логопедических iанятий в неделю (в форме групповых/подгрупповых и

индивидуальных занятий) ;

о ЩЛЯ воспитанНиков, имеющиХ высокиЙ риск возникновения нарушений речи,

вьUIвленный по итогам логопедической диагностики, определяетсЯ (в форме

ГрУппоВыхи(или)инДиВиДУалЬныхзанятий)ВсооТВетсТВииспрограммой
Психолого.ПеДаГогическоГосопроВожДенияМБ,ЩоУЩетскийсадNsЗ.

з.4. При организации логопедической помоlци детям младенческого и раннего возраста

занятиЯ могуТ проводиться в форме консультирования родител_ей (законньтх

представиrепеtj по вопросам организации деятельности их ребенка, создания

предметнО-развиваЮrцaй aр"д", и обеспечения социаJIьной ситуации развития,

3.5. Продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с

санитарно-эпидемиологическими требованиями и составляет:



. для детей от 1,5 до 3 лет * не более 10 мин;
о щля детей от 3 до 4-х лет - не более 15 мин
о щля детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин;
о [ля детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 мин;
о щлядетей от 6-ти до 7-ми лет-не более З0 мин.

3.6 Предельная наполняемость групповых/подгрупповых занятий:

a

для воспиТанников с овз, имеющих заключение ПМПК с рекомендациями об

обlлrении по адаптированной основной образовательной программе

дошкольного образования-не более 12 человек;

для воспитанников, имеющих заключение ППк и (или) ПМПК с

рекомендациями об оказании психолого-педагогической помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основньIх
общеобразовательньIх программ, развитии и социальной адаптации,
(проведении коррекционньIх занятий с учителем-логопедом), не более 12

человек;

для воспитанников, имеющих высокий риск возникновения нарушоний речи,
вьuIвленный по итогаrл логопедической диагностики, предельнtUI
наполняемость группы определяется в соответствии с программой психолого-
педагогического сопровождения М.ЩОУ <Брусничка>



Приложение 1

к Положению об оказании
логопедической помощи

в МЩОУ кБрусничка>

,щокументация организации при оказании логопедической помощи

1. ПрограМмы и (илИ) планы логопедической работы,

2. Годовой план работы учителя-логопеда (учителей-логопедов).

3. Расписание занятий учителей-логопедов.

4 . ИндивИдуальные картЫ речевогО р азвития обучающихся, полуIаюIцих

логопедическую помощь.

5. Журна_п учета посещаемости логопедических занятий,

6. отчетная документация по результатам логопедической работы.

Приложение 2

к Положению об оказании
логопедической помощи

в МБ,ЩОУ.Щетский сад Ns 3

Педагогическая характеристика

на воспитанника Антонова Антона Антоновича,

20.02,2015 года рождения, посещающего группу 2,04

Общие сведения



Приложение 1

к Положению об оказании
логопедической помощи

в МЩОУ кБрусничка>

щокументация организации при оказании логопедической помощи

1. Программы и (или) планы логопедической работы.

2. Годовой план работы учителя-логопеда (учителей-логопедов).

З. Расписание занятий учителей-логопедов.

4, ИндивИДуальные картЫ речевог0 развития обучающихся, пол}п{ающих

логопедическую помоIць.

5. Журнал учета посещаемости логопедических занятий.

6. Отчетная документация по результатам логопедической работы.

Приложение 2

к Положению об оказаЕии
логопедической rrомощи

в МДОУ <Брусничка>

Педагогическая хар актеристика

на воспитанника Антонова Антона Антоновича,

20.02.2015 года рождения, посеIцающего групгry 2-04

Общие сведения


