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1. Общие положения 

1.1. Положение об оказании логопедической помощи в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 33»   (далее - Положение)   разработано   в  соответствии с распоряжением Министерства 

просвещения  Российской Федерации от 6 августа 2020 г. N Р-75. 

1.2. Положение об оказании логопедической помощи регламентирует деятельность в МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 33» (далее ДОУ), в части оказания логопедической помощи 

обучающимся, имеющим нарушения устной и (или) письменной речи (далее - обучающиеся) и 

трудности в освоении ими основных общеобразовательных программ (в том числе адаптированных). 

1.3. Задачами Организации по оказанию логопедической помощи являются: 

 организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного выявления и 

последующей коррекции речевых нарушений обучающихся; 

 организация проведения логопедических занятий с обучающимися с выявленными нарушениями 

речи; 

 организация пропедевтической логопедической работы с обучающимися по предупреждению 

возникновения возможных нарушений в развитии речи, включая разработку конкретных рекомендаций 

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам организации и содержания 

логопедической работы с обучающимися. 

2. Порядок оказания логопедической помощи в Организации 

2.1. Логопедическая помощь может оказывается также в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ <1>. 

-------------------------------- 

<1> Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 

2.2. При оказании логопедической помощи  ведется документация согласно приложению 1 к 

Положению. 

Срок хранения документов составляет три года  с момента завершения оказания логопедической 

помощи. 

2.3. Количество штатных единиц учителей-логопедов определяется локальным нормативным актом 

Организации, регулирующим вопросы оказания логопедической помощи, исходя из: 

 

1) количества обучающихся, имеющих заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

- ПМПК) с рекомендациями об обучении по адаптированной основной образовательной программе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья <2> (далее - ОВЗ) из рекомендуемого расчета 

1 штатная единица учителя-логопеда на  - 10  обучающихся <3>; 

-------------------------------- 

<2> Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки 

в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий (пункт 16 

статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

<3> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования». 

 

2) количества обучающихся, имеющих заключение психолого-педагогического консилиума (далее - 

ППк) и (или) ПМПК с рекомендациями об оказании психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, (проведении коррекционных занятий с учителем-логопедом) из рекомендуемого 

расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 25 таких обучающихся; 
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3) количества обучающихся, имеющих высокий риск возникновения нарушений речи, выявленный по 

итогам логопедической диагностики, проведенной учителем-логопедом Организации, из 

рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 25 таких обучающихся. 

 

2.5. Логопедическая помощь осуществляется на основании личного заявления родителей (законных 

представителей) и (или) согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (приложения N 2 и N 3 к Положению). 

 

2.6. Логопедическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год, включая входное и 

контрольное диагностические мероприятия, продолжительностью не менее 15 календарных дней 

каждое. 

Входное и контрольное диагностические мероприятия подразумевают проведение общего срезового 

обследования обучающихся, обследование обучающихся по запросу родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, углубленное 

обследование обучающихся, имеющих нарушения устной речи и получающих логопедическую помощь 

с целью составления или уточнения плана коррекционной работы учителя-логопеда и другие варианты 

диагностики, уточняющие речевой статус обучающегося. 

По запросу педагогических работников возможна организация внеплановых диагностических мер в 

отношении обучающихся, демонстрирующих признаки нарушения устной речи. В случае инициации 

внеплановых диагностических мероприятий педагогическим работником, им должна быть подготовлена 

педагогическая характеристика (приложение N 4 к Положению) обучающегося, демонстрирующего 

признаки нарушения устной и речи, и оформлено обращение к учителю-логопеду. После получения 

обращения учитель-логопед (учителя-логопеды) проводит диагностические мероприятия с учетом 

пункта 2.5 Положения. 

 

2.7 Списочный состав обучающихся, нуждающихся в получении логопедической помощи, формируется 

на основании результатов логопедической диагностики с учетом выраженности речевого нарушения 

обучающегося, рекомендаций ПМПК, ППк. 

Зачисление обучающихся на логопедические занятия может производиться в течение всего учебного 

года. 

Отчисление обучающихся с логопедических занятий осуществляется по мере преодоления речевых 

нарушений, компенсации речевых особенностей конкретного ребенка. 

Зачисление на логопедические занятия обучающихся, нуждающихся в получении логопедической 

помощи, и их отчисление осуществляется на основании распорядительного акта руководителя ДОУ. 

 

2.8. Логопедические занятия с обучающимися проводятся в индивидуальной и (или) 

групповой/подгрупповой формах. Количество и периодичность групповых/подгрупповых и 

индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом (учителями-логопедами) с учетом 

выраженности речевого нарушения обучающегося, рекомендаций ПМПК, ППк. 

 

2.9. Логопедические занятия с обучающимися проводятся с учетом режима работы ДОУ <4>. 

-------------------------------- 

<4>. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 

2.10. Содержание коррекционной работы с обучающимися определяется учителем-логопедом 

(учителями-логопедами) на основании рекомендаций ПМПК, ППк и результатов логопедической 

диагностики. 

 

2.11. Логопедические занятия должны проводиться в помещениях, оборудованных с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся и состояния их здоровья и отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным помещениям (приложение N 5 к Положению). 

 

2.12. В рабочее время учителя-логопеда включается непосредственно педагогическая работа с 

обучающими из расчета 20 часов в неделю <5> за ставку заработной платы, а также другая 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/#100104
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https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/#100112
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/#100031
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педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная и иная. 

-------------------------------- 

<5> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре" (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.06.2016 N 

755, Минпросвещения РФ от 13.05.2019 N 234). 

 

2.13. Консультативная деятельность учителя-логопеда (учителей-логопедов) заключается в 

формировании единой стратегии эффективного преодоления речевых особенностей обучающихся при 

совместной работе всех участников образовательного процесса (административных и педагогических 

работников ДОУ, родителей (законных представителей), которая предполагает информирование о 

задачах, специфике, особенностях организации коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с 

обучающимся. 

 

Консультативная деятельность может осуществляться через организацию: 

 постоянно действующей консультативной службы для родителей; 

 индивидуального и группового консультирования родителей (законных представителей), 

педагогических и руководящих работников Организации; 

 информационных стендов. 

3. Логопедическая помощь при освоении образовательных 

программ дошкольного образования 

3.1. Содержание и формы деятельности учителя-логопеда (учителей-логопедов) по оказанию помощи 

детям, испытывающим трудности в освоении образовательных программ дошкольного образования 

определяются с учетом локальных нормативных актов ДОУ. 

3.2. На логопедические занятия зачисляются воспитанники групп любой направленности, групп по 

присмотру 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 нуждающиеся в длительном 

лечении, а также дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать ДОУ, получающие 

образование на дому, в медицинских организациях или в форме семейного образования, имеющие 

нарушения в развитии устной речи. 

3.3. Логопедическая помощь осуществляется в соответствии с пунктом 2.5 Положения. 

Для детей, получающих образование вне ДОУ (в форме семейного образования), а также для детей, не 

посещающихДОУ, также необходимо предоставление медицинской справки по форме 026/у-2000 

"Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего 

профессионального образования, детских домов и школ-интернатов" <6>; 

-------------------------------- 

<6> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 июля 2000 г. N 241 "Об 

утверждении "Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений". 

 

3.4. Рекомендуемая периодичность проведения логопедических занятий: 

1) для воспитанников с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендацией об обучении по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования, определяется 

выраженностью речевого нарушения, и требованиями адаптированной основной образовательной 

программы и составляет не менее двух логопедических занятий в неделю (в форме 

групповых/подгрупповых и индивидуальных занятий); 

 

2) для воспитанников, имеющих заключение ППк и (или) ПМПК с рекомендациями об оказании 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (проведении коррекционных 

занятий с учителем-логопедом), определяется выраженностью речевого нарушения и составляет не 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-22122014-n-1601/
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менее двух логопедических занятий в неделю (в форме групповых/подгрупповых и индивидуальных 

занятий); 

 

3) для воспитанников, имеющих высокий риск возникновения нарушений речи, выявленный по итогам 

логопедической диагностики, определяется (в форме групповых и (или) индивидуальных занятий) в 

соответствии с программой психолого-педагогического сопровождения, разработанной и утвержденной 

ДОУ. 

При организации логопедической помощи детям младенческого и раннего возраста занятия могут 

проводиться в форме консультирования родителей (законных представителей) по вопросам организации 

деятельности их ребенка, создания предметно-развивающей среды и обеспечения социальной ситуации 

развития. 

 

3.5. Продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями <7> и составляет: 

-------------------------------- 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 для детей от 1,5 до 3 лет - не более 10 мин; 

 для 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 детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 мин; 

 для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 мин. 

 

3.6 Предельная наполняемость групповых/подгрупповых занятий: 

1) для воспитанников с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендациями об обучении по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования - не более 12 человек; 

2) для воспитанников, имеющих заключение ППк и (или) ПМПК с рекомендациями об оказании 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, (проведении коррекционных 

занятий с учителем-логопедом), не более 12 человек; 

3) для воспитанников, имеющих высокий риск возникновения нарушений речи, выявленный по итогам 

логопедической диагностики, предельная наполняемость группы определяется в соответствии с 

программой психолого-педагогического сопровождения, разработанной и утвержденной ДОУ. 

Оснащение  кабинета для логопедических занятий. 
 

1. Рабочая зона учителя-логопеда включает: 

 мебель для ведения профессиональной документации, хранения дидактического материала и 

консультирования педагогов и родителей (законных представителей) детей; 

 рабочие место учителя –логопеда оснащенное ноутбуком, принтером, магнитофоном, 

ламинатором и необходимыми канцелярскими принадлежностями.  

2. Зона  коррекционно-развивающих занятий оборудована: 

 приборами дополнительного освещения; 

 настенным зеркалом; 

 дидактическими играми;  

 передвижной детской мебелью для планирования учебного пространства в зависимости от 

возрастных, психофизических и речевых потребностей детей. 

3. Игровая зона оснащена полифункциональным,   многопрофильным  оборудованием, направленным 

на максимальное раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и творческих возможностей детей. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Положению 

об оказании логопедической помощи 

в МБДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 33» 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 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 развития обучающихся, получающих логопедическую помощь. 

5. Журнал учета посещаемости логопедических занятий. 

6. Отчетная документация по результатам логопедической работы. 

 

Приложение N 2 

к Положению 

об оказании логопедической помощи 

в МБДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 33» 

 

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося 

на проведение психолого-педагогического обследования специалистами ППк 

 

Я, _________________________________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(номер, серия паспорта, когда и кем выдан) 

 

являюсь родителем (законным представителем  (нужное подчеркнуть): 

___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 

___________________________________________________________________________________________ 

(группа, в которой обучается обучающийся, дата (дд.мм.гг.)рождения) 

 

Выражаю согласие на проведение психолого-педагогического и логопедического  обследования. 

 

 

"__" ________ 20__ г./_______________________________/_________________________________________ 

                                                                              (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

 

 

 



 

 

Приложение N 3 

к Положению 

об оказании логопедической помощи 

в МБДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 33» 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

  на  оказание логопедической помощи и психолого-педагогического сопровождение 

обучающегося, испытывающего  трудности в освоении ООП, развитии и социальной адаптации. 

 

Я, _________________________________________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

 

являюсь родителем (законным представителем)(нужное подчеркнуть): 

___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

На основании заключения  ППк МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33» выражаю 

согласие на логопедическое и психолого-педагогическое, сопровождение моего ребенка педагогами и 

специалистами ДОУ. 

Логопедическое  и психолого-педагогическое сопровождение включает себя: 

 Педагогическую и психологическую диагностику, в том числе речевую ( мониторинг развития). 

 Коррекционно-развивающую работу (индивидуальную, подгрупповую, групповую в разных 

формах организации). 

 Консультирование родителей. 

Родители (законные представители) имеет право: 

 отказаться от психолого-педагогического сопровождения ребенка, предоставив в ППк заявление 

об отказе на имя заведующего. 

 

 

 

"_____" ________ 20______ г./______________________________/_________________________________________ 

                                                                                   (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 4 

к Положению 

об оказании логопедической помощи 

в МБДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 33» 

Характеристика  обучающегося, выданная  МБДОУ №_____________ 

Дата заполнения  «______»________________20_____ г.  

Фамилия, имя, отчество ребенка (полностью) 

____________________________________________________________________________________________ 

 Дата рождения «____»_______________________________г. 

Адрес регистрации по месту жительства ______________________________________________________ 

Адрес фактического проживания_____________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях)______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

С кем проживает ребенок____________________________________________________________________ 

Контактная информация семьи_______________________________________________________________ 

История обучения  ребенка до обращения в ТПМПК____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Условия и результаты обучения ребенка: возрастная группа _____________________________________ 

направленность группы (общеразвивающая, оздоровительная, компенсирующая, комбинированная)  

Срок пребывания в данном  ДОУ: ____________________в каком возрасте поступил в ДОУ______________ 

Откуда поступил: из семьи, из другого ДОУ (причина перевода)_____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

-оценка адаптации ребенка в группе: 

 а) благоприятная (легкая); б) условно благоприятная (средняя); в) неблагоприятная (тяжелая); г) иное 

__________________________________________________________________________________________ 

-особенности латерализации: а) праворукий; 6) леворукий; в) амбидекстер 

-особенности игровой деятельности: а) игры соответствуют возрасту; б) игры соответствуют более 

раннему возрасту; в) преобладают манипулятивные игры; г) игровая деятельность отсутствует; д) 

иное______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

-основные трудности, отмеченные в обучении: а) усваивает программу; б) усваивает программу 

удовлетворительно; в) программу усваивает с трудом; г) программу не усваивает; д) 

иное________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

-восприятие: а) соответствует возрасту; б) имеются нарушения зрительного восприятия; в) имеются 

нарушения слухового восприятия; г) комплексные нарушения восприятия; д) 

иное________________________________________________________________________________________ 

-внимание: а) устойчивое; б) неустойчивое ______________________________________________________ 

-память (преобладающая модальность): а) зрительная; б) слуховая; в) моторная;   

-особенности памяти (проблемы): а) без выраженных особенностей; б) медленно запоминает и быстро 

забывает; в) быстро запоминает и быстро забывает; г) иные проблемы________________________________ 



____________________________________________________________________________________________ 

--мышление: а) соответствуют возрасту; б) не соответствует возрасту; в) иное 

____________________________________________________________________________________________ 

-моторика: а) соответствует возрасту; б) ребенок неловок, неуклюж; в) слабо развита мелкая моторика;  

г) иное _____________________________________________________________________________________ 

-основные трудности в общении: а) трудностей нет; б) не умеет поддерживать игру; в) предпочитает 

быть в одиночестве; г) не идет на контакт со взрослыми, детьми; д) конфликтен; е) 

иное________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

-речевое развитие: а) речь соответствует возрасту; б) речь невнятная; имеются трудности в 

произношении звуков; в)  словарный запас не соответствует возрастной норме; г) речь грамматически 

неправильна;  

д) связная речь не соответствует возрасту; е) запинки в речи; ) речи нет;  

ж) иное _____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

-социально-бытовые навыки: а) соответствуют возрасту; б) не соответствуют  возрасту; в) иное 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

-ориентировка в пространстве и времени: а) соответствует возрасту; б) недостаточно сформирована;    

в) имеются нарушения (указать, какие) 

____________________________________________________________________________________________                                    

г) иное______________________________________________________________________________________ 

-отношение к занятиям, особенности деятельности: а) соответствует возрасту; б) не способен 

контролировать свою деятельность; в) неусидчив, не доводит дело до конца; г) быстро утомляется; д)иное 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

-темп деятельности: а) соответствует возрасту; б) сонлив и вял в течение дня; в) темп работы на занятиях 

неравномерный; г) работает медленно ; д) темп деятельности быстрый, но деятельность хаотична; е)иное 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Соматическое здоровье: а) болеет редко; б) часто болеет простудными заболеваниями; в) имеет 

хронические заболевания; г) плохой аппетит; д) долго засыпает и беспокойно спит; е) иное _____________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Иные особенности развития ребенка:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Общая оценка развития и поведения ребенка, предложения педагога: ____________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Педагог:_____________________/____________________________________/ 

М.П. 


