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Заве:у,ющlq МДОV дiс ЛЪ50 г;Сочи
Е.В, Цопандопуло
1gjt.:г.

поло}кЕниЕ

об оказании логопедическоЙ помощи в

муниципальном дошкольном образовательном бюдItетном учреждении
детском саду J{b50 г. Сочи
Общие положения
1.1. Настояrцее Положение регламентирует деятельность Муниципапьного
Jошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада ЛЪ50 г. Сочи (даlее
ДОУ), осуществляющего образовательную деятельность в части оказания логопедическоI"1
помощи воспитанникам, имеющим нарушеншI устной речи.
1.2. Задачами fiOY по организации логопедической помощи являются:
- организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного
выявления и последуюпrей коррекции речевых нарушений воспитанников;
- организация проведения логопедических занятий с воспитанниками с выявленными
1.

нарушениями речи;

- организация проперевтической логопедической работы с воспитанниками по
предупреждению возникновения возможных нарушений в развития речи, включая
разработку конкретных рекомендаций воспитанникам, их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам;

-

консультирование участников образовательных отноrпений
организации и содержания логопедической работы с воспитанниками.

по

вопросам

2. Порялок оказания логопедшческой помощи в fiОУ
2,1. При оказании логопедической помощи в nOY ведется документация согласно
прилоrltению 1 к Положению
2.2. Срок хранения документов составляет три года с момента завершения оказания
логопедической помощи.
2,З. Количество штатных единиц учителей-логопедов определяется исходя из
количества

восIтитанников.

имеющих

заклюLIение

психолого-медико-педагогической

комиссии (далее ПМПК) с рекомендациями об обучении по адаптированной основной
образовательной программе для обучающихся с 0граниченными возможностями здоровья
(далее-ОВЗ) из рекомендуемого расчета l штатная единица учителя-логопеда на 6-12*
казанных обучаюшlихся.

2.4. Логопедическая помоtць осуществляется на основании личного заявления
родителей (законных представителей) и (или) согласия родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся (приложения ЛЪ2 и ЛЬ3 к Положению)
2.5, Логоледическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год, включая
входное и контрольное диагностические мероприятия, продолжительностью не менее 15
календарных дней кalкдое.

*Приказ Министерства просвещения Российской Фелерации от З1 июля 2020r. ,lYч 37З (Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательныМ
программа\.,1
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входное и контрольное диагностические мероприя,гия подразумева}Oт проведение
общего срезового обследования воспитанников, обследование воспитанников по запросу
родителей (законных представителей) несовершеннолетних tsоспитанников,
педагогических работников, углубленное обследование воспитанников. Имеющих
нарушения устной речи и получаюtцих логопедическую ломощь с целью составлени я или
уточнения плана коррекционной работы учителя-логопеда и другие варианты диагностики,
уточняющие речевой статус воспитанника,
по запросу педагогических
работников возмOжна организация внеплановых
лиагностИческиХ мер В отношении воспитанников, демонстрируюп]их признаки нарушений
устноЙ речи. В случае инициациИ внеплановыХ диагностических мероприятий
педагогическим работникам, им должна быть подготовлена педагогическая характеристика
(приложение Лъ 4 к Положению) воспитанника, демонстрирующего признаки нарушения
устноЙ речи, и оформлено обращение К учителю-Логопеду, После получения обращения
учитель-лОгопеД (учителя-Логопеды) проводит диагностические мероприятия с учетоN{
пункта 2.4, Положения.
2.б. Списочный состав воспитанников, нуждающихся В получении логопедической
помощи, формируется на основании результатов логопедической диагностики с
учетом
выраженности речевого нарушения воспитанника,
рекомендаций Пмпк, Ппк.
Зачисление воспитанникQВ на логопеДические занятия в группы для
детей с тяжелыми
нарушениями речи может производиться в течение всего
года
при наличии
учебногtl
свободных мест.
отчисление воспитанников с логопедических занятии осуществляется по мере
прео.]оления речевых нарушений, компенсации
речевых особенностей конкретного

ребенка.

зачисление на логопедические занятия воспитанников, нуждающихся в получении
-lогопедической помощи, и их отчисление осушествляется на основании
распорядительного
акта руководителя ДОУ.
2,7. Логопедические занятия с воспитанниками проводятся в индивидуальной и
групповой/подгрупповой формах. Количество и периоличность групповых/подгрупповых
и индивИдуальныХ занятий-определяется учителем-логопедом (учителями-логопедами) с
учетоМ выраженности речевого нарушения воспитанника, рекомендаций ПN4ПК, ППк,
2.8, ЛогоПедические занятиЯ с воспитанниками проводятся с
учетом режима работы

доу.

2.9. Содержание коррекционной работы с воспитанниками определяетоя
учителемлогопедом (учителями-логопедами) на основании
Пмпк,
Ппк
и
рекомендаций
результатов
логопедической диагностики.
2.10. Логопедические занятия проводятся в помещениях, оборулованных с
учетом
особьЖ образовательных потребностей воспитанников и состояния их здоровья и

отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным
помещениям (приложение ЛЪ5 к Положению)
2,1 1. В рабочее время учителя-логопеда включается непосредственно педагогическая
работа с воспитанниками из расчета 20 часов в неделю* за ставку заработной платы, а также
ДругаЯ педагогическая работа, предусмоТренная должностныNIи обязанностями
и
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная и иная,
2.12, КонСультативная деятельНость учителя-логопеда заключается в
формировании
единой стратегии эффективного преодоления речевых особенностей восttи,ганников при
совместной работе всех участников образовательного процесса.
консультативная деятельность осуществляется через:
постоянно действующий консультационный цент ДОУ;
информационнь]е стенды.
*Приказ Министерства образования

и науки Российской Федерачии от 22 декабря 2014г.
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продолжительностИ рабочегО времени'(нормаХ часов педагОгическоЙ
работы за ставку заработной платы)

педагогичеСких работнИков и О порядке определения
учебной нагрузки I,1едагогических работниttов,

оговариваемой в труловом договоре))

Логопедическая помощь при освоении образовательных программ
дошкольного образования
по
З.1, СодеРжание и формы деятельности учителя-логопеда (учителей-логопедов)
образовательных
оказанию помощи детям, испытывающим трудности в освоении
3.

актов доу,
программ дошкоJlьного образования определяются с учетом нормативных

З.2. Логопедическая помощь осуIцествляется

в

соответствии

с

пунктом z,5,

Положения.

3.3. Рекомендуемая периодичность проведения логопедических занятии для
об обучении по
воспитанников с овз, имеющих заключение пмпк с рекомендацией
образования,

адаптироВанноЙ основной образовательной программе дошкольного
адаптированной
определяется выраженностью речевого нарушения и требованиями
занятий
основной образовательной программы и составляет не менее двух логопедических
в неделю форra .ру.rrrоuоr*/подгрупповых и индивидуальньш занятий,
при" организации логопедической помоrци детям раннего возраста занятия могут
по вопросам
про*од"rося в форме консультирования родителей (законных представителей)
среды И
организации д."r.поrоar,
ребенка, создания предметIlо-развивающей
^i
обеспечения социальной ситуации развития,
с
з,4. Прололж.ительность логопедических занятий определяется в соответствии
санитарно-эпидемиологическими требованиями и составляет:
для детей от 4-х до 5-ти лет - нё более 20 мин;
дjlя детей от 5-ти до 6-ти лет - не более 25 мин;
J,ця детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 мин,

воспитанников
з.5. Предельная наполняемость групповых/подгрупповых занятий для
адаптированной
по
обучении
с овз, имеющих заключение Пмпк с рекомендациями об
12 человек,
основной образовательной программе до-попоrого образования - не более

Приложение Nэl
к Положению об оказании
JIогопедической помощи МДОУ,ц/с Ns50

Докчментация ДОУ при оказании логопедическрй помощи

1.

Программьl и lили планы логопедической работы,

5.
6.

логопедическую помощь.
Журна,т учета посещаемости lrогопедических занятий.
отчетная документация по результатам логопедической работы.

2, Годовой план работы )л{ителя-логопеда (учителей-логопедов).
З. Распиоание занятий учителей-логопедов.
4, Индивидуальные карты речевого развития воспитанников,
,

пол)rчающих

Приложение ЛЬ2
к Положению об оказании

логопедической помощи МДОУ д/с }ts50

Заведующей МЩОУ детским садом N9 50 г. СоЧИ
Е.Е. Попандопуло
от

(ФИО родителя, законного представителя)
(номер телефона)

СОГЛаСИе роДителя (законного представителя) воспитанника на проведение

логопедической

диагностики

воспитаIIника

я
ФИО родителя (законного trредставителя) воспитанника
являJIсь родителем (законным представителем)
(нужное подчеркнуть)
(ФИО ребенка полностью)

дата рождения ((_))
выражаЮ согласие на проведение логопедической диагностики моего
ребенка,

20

20

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

Приложение

J\Ъ3

к Положению об оказании
логопедической помощи МДОУ .ц/с Ns50

Заведующей М{оУ детским садом Ns 50 г. Сочи
Е,Е, Попандопуло
от

(ФИО родителя, законного представителя)
(номер телефона)

заявление

я
ФИО родителя (законного представителя) воспитанника

являясь родителем (законным представителем)
(нужное подчеркнуть)

(ФИО ребенка лолностью)

дата рождения ((_))

прошу организовать для моего ребенка логопедические занятия
рекомендациями психолого,медико-педагогической комиссии от

в

20
соответствии
Nь

20

(полпись)

(расшифровка подписи)

г.

Прилrожение N4
к Положению об оказании
цогоtIедической ломощи МДОУ д/с Лs50

Педагогическая характеристика на воспитанника
(ФИО, дата рождения)

Общие сведения:
- дата поступления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- образовательная программа (полное наименование);
- особенности орIанизации образования:
l. в группеl

2,

груrrпа: комбинированной направленности, компенсирующей направленности,
общеразвивающая, присмотра и ухода, кратковременного пребывания и др.);
3, надому;
4. в медицинской организации;
5. в форме семейного образования;
- фаКТы, способные повлиять на поведение ребенка (в образовательной организации):
ПеРеХОД ИЗ ОноЙ образовательноЙ организации в др)тую образовательнук) tlрганизацию
(ПРИЧИНы), Перевод в состав лругой группы, смена воспитателей, конфликт семьи с
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, обучение на основе
индивидуального учебного плана, обучение на дому, повторное обучение, наличие частых,
хронических заболеваний или лропусков учебньк занятий и др,;
- СОСТаВ СеМЬИ (перечислить. с кем проживает ребенок - родственные отношения и
количество летей/взрослых) ;
- трудности, переживаемые в семье.

об условиях и результатах образования ребенка ts 0рi,анизации,
осуtцествляюшей образовательную деятельность:
Щинамика освоения программного материала:
- Учебно-методическиЙ комплект, по которому обучается ребенок (авторы и название),
- СООТВеТСТВИе объема знаниЙ, умениЙ и навыков требованиям программы (лля
ОбУЧаЮrцеГося по образовательной программе дошкольного образования: достижение
ЦеЛеВЫХ ОРиенТиров (в соответствии с годом обучения)): (фактически отсутствует, краЙне
незначительна, невысокая, неравноN{ерная).
ИНфОРмация

1.

2.

особенности, влияющие

на

результативность обучения: мотивация

к

обучению

(фаКТИЧеСКИ не проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивность в отношениях с
ПеДаГОГаМИ В УчебноЙ деятельности (на критику обижается, дает аффективную вспышку

ПРОТесТа, прекращает деятельность, фактически

не

реагирует, лругое). Качество

При этом (ухудшается, без изменениЙ, снижается),

эмоциональная
наПряженность при необходимости публичного ответа, контрольной работы и пр. (высокая,
НеРаВНОМеРная, нестабильная, не выявляется), истощаемость (высокая, с очевидным
снижением KaLIecTBa деятельности и пр., умеренная, незначительная) и др.

ДеЯТеЛЬНОСТи

3. Отношение семьи к трудностям ребенка ( о,г

иl,нOрирования

до готовности

к

СОТрУДничеству), наличие других родственников или близких людеЙ, пытающихся оказать

ПОДДеРжкУ,

факты дополнительных (оплачиваемых родителями

(законными

представителями)) занятий с
ребонком (занятия с логопедом, дефектологом, психологом,
репетиторство).

4, Получаемая

коррекционно-развивающаJI, психолого-,,едагогическая
помощь
(конкретИзировать); (занятия с логопедом,
дефектологом, психологом указать

длительность,

т.

е. когда начались/закончились занятия).

Вывод об имеющихся признаках нарушения
устной речи, являющихся причиной
обращения
к специалистам логопедической
|руппы.

<<_>>

20*г./

Учитель-логоrrед, принявший обращение:
(указать ФИО, должность в ОО)

Приложение М5

к Положению об оказании

логопедической помощи МДОУ д/с ЛЪ50

рекомендации по оснащению помещений
для логопедических занятий

при оснащении помещений

для логопедических занятий с детьми, испытывающими
трудности в освоении образовательных программ
дошкольного образования, рекомендуется
предусматривать рабочую зону
учителя-логопеда, зону коррекционно-развиваюtцих занятий и
игровую зону.

В рабочеЙ зоне учителя-лОгопеда
рекомендуется размеU{ать мебель для ведения
профессиональной документации, хранения
дидактического материала и консультирования
педагогоВ и родителеЙ (законныХ представИтелей)
детей; рабочая зона учителя-логопеда
рекомендУется оборУдоватЬ рабочим местом, канцелярией,
офисной оргтехникой.
Зону коррекционно-развиваюIцих
занятий рекомендуется
оборудовать
приборами
дополнительногО освещения, настенным зеркалом,
дидактическими иIрами, передвижной
детской мебелью для планирования
учебноiо пространства в зависимости от возрастных,
психофизических и речевых потребностей
детей.
при

оснащении

игровой зоны рекомендуется

предусматривать

многопрофильное модульное оборудование,
направленное
коммуникативных' сенсомоторных и творческих
возможностей

на

детей,

полифункциональнOе,

максимальное раскрытие

