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1. Общие положения

1,1. Положение об оказании логопедической помощи

в муниципальном
бю:;.:етНом дошКольноМ образовательноМ
учреждеНие }lb 105 г. Липецка (далее

Оргээttзация), осуществляющего образователъную деятельности (далее
П_о-rс,+,.ение) регламеНтируеТ деятелъность Орiанизации, осуществляющей
об:ззовательную деятельность, В части окuвания логопедической помощи

tlLi"ч]юЩимся, имеющиМ нарушения
устной речи (далее - обучающиеся) и
-;ости
T:t,
в освоенииими основных общеобразовательных программ (в том числе
ЗJf,_Il]iРОВаННЫХ).
,.]" По--lОжение разрабоТано В соответСтвии С ФедералЬным законом от 29
декабря

] -i- ] г. NI п5-аЪ "об образовании в Российской Федерации", Приказом
]",l;:.;:cTepcTBa просвещения Российской Федерации от 31 июля 2о20 г. N з7З

'"

_:::К_]еНИи Порядка организации и

-; l - ЗJЬНОсти

пО основнЫм

общеобразовательным

''об

осуществления образовательной
программам

- образовательным

-: la\lМaМ дошколЬногО образования"; СанПиН 2,4.з648-20
_

"Санитарно-

]_,1-е\1I1ОлогичесКие требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и
*::овления
-:

*--:],I]тI,1Вы

детеЙ и молодежи'' ;
СанПиН I.2.з685-21 "гигиенические
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для

-:.._-']ека факторов среды обитания"; Распоряжение Минпросвещения России от
: " S.]020 N р-75 (ред. от 0б.04.2021) "об утверждении примерного Положения об

_::]-]НIlИ логопедИческой помощИ В организациях, осуществляющих
_ J:.зователъную
деятельность''
, _r За.]ачами Организации по оказанию логопедической помощи являются:
- организация И проведение логопедической
диагностики с целъю
своевреМенногО выявления и последующей коррекции
речевых нарушений
обучающихся;
- организация проведения логопедических занятий с обучающимися
с

d

-

-

выявленными нарушениями речи;
организация пропедевтической логопедической работы с обучающимися по
предупреждению возникновения возможных нарушений в
развитии речи,
включаЯ разрабоТку конкретных рекоменд аций обучающимся, их
родителям
( законнЫм предсТавителям),
педагогическим работникам;
консультирование участников образовательных отношений по вопросам
организации и содержания логопедической
работы с обучающимися.

J" Порялок оказания логопедической помощи в
ЩОУ

-

-1огопедическая помощь ок€вывается

Организацией любого типа независимо

Iprl оказании логопедической помощи Организацией ведется документация

:JHo приложению J\b

1

к Положению.

пр;i оказании логопедической помощи Организацией ведется
документ ация
приложению j\b 1 к Положению.
"ог.lзс::tr
clok хранения документов составляет не менее трех лет с момента завершения
с !iзззчi lя -Iогопедической помощи.
:,j, Ко,-tичество штатных единиц
определяется локальным
нор\{ат;lвным
*

-1]L.1]

r

учителей-логопедов

актом

Организации,

вопросы

регулирующим

-i - iIческой помощи, исходя из:

оказания

-\о--Iичества обучаюЩихся, имеющих заключение лсихолого-медико:е_]3:о:i:ческоЙ комиссии (далее - пмпК)
с рекомендациями об обучении по
]-]:lтrifованной
основной образовательной программе дJIя обучающихся
с
]Г]з:ijIЧеннымИ возможНостямИ здоровья (далее - овз) из
рекомендуемого расчета
- гj:з:-эя единица учителя-логопеда на 5 (6) -I2
указа"""r" обучающихся,
1

: _i,

--тэ:опедическая

помощь

осуществляется

на основании

личного

заявления

::-;:_е"эЙ (законныХ предстаВителей) и (или) согласия
родителей (законных
::е-.::зltтелей) несовершеннолетних обучающихая (приложения
}lb 2 и .;19 з к

11

:.:..-+;енltю).

' l"

опедическая диагностика осуществляется не менее
двух раз в год, включая
;"'lrlС,e II контрольное диагностические мероприя.гия) продолжительностъю не
],lэ.l.е _ _i ка,rендарных днеЙ каждое.
El;,-l_]Hoe И контролъное диагносТические мероприятия подр€tзумевают
,lr_,-

*:_,е-.енIIе общегО срезовогО обследования обучающихся, обследование
_ i,"ч,к,-lJrlхсЯ
пО
запросу
(законных
представителей)
родителей
*;;,;3:Шеннолетних обучающихся) педагогических
работников, углубленное
: i"",i'"вание обучаюЩихся)имеющих нарушения
устноЙ и (или) пис"менной

;: *,r,]l,чаЮщих

l -::-Кlrilонной
":

ib

_-

-:-яlощие

речи
логоIIедическую помощь с целью составленияилиуточнения
плана
и Другие варианты диагностики,
работы учителя-логопеда

речевой

статус

обучающегося.

"lu-i з3просу педагогических работников возможна организация внеплановых
-,:,:,:]осТI,1ческих мер в отношении
обучающихся, демонстрирующих признаки
i:r:l- _]енllя устной речи. В случае инициации внеплановых
диагностических
],ie:' ..рitятий педагогическим
им
работником,
должна бытъ подготовлена
*i -:, tr^ IlЧеская характеристика (приложение М 4 к Положению) обучающегося,
-'":,--'-.-ТирующегО признаки
нарушения устной и (или) писъменной речи, и
_ *::],1--ено обращение к
учителю-логоцеду. После получения обраще"", yo"r.n"-

,_:, _:i-] (учителЯ-логопеды)
-,. .-.i_ э ],5 Положения.

":
"

-

\"1:

диагностические

мероприятия

с учетом

Спttсочный состав обУчающИХсЯ' нУжДаЮЩ ИхQЯВ ПолУЧении лоГопедической
,-;l.
формируется на основании результатов логопедической диагностики с

i:t-]-l

_ __ L:,

проводит

выраЖенности

речевого

нарушения

обучающегося,

рекомендаций

ПМПК,

з,чltсление обуrающихся на логопедически е занятия может производитъся в
:.1eElle всего учебного года.

отч;:.-.rение обучающихся с логопедических занятий осуществляется по мер(
:гео_]t1..е;-t;lя речевых нарушений, компенсации речевых особенностеi

!.t-lнlif зf ного ребенка.

ЗЗЧllС.-tение на логопедические занятия обучающихс1 нуждающихся I
:],.l\ ЧеН;j;i .lОГОПедическоЙ помощи, и их отчисление осуществляется на основаниIZ
: : -- п о : я] т ельного акта руководителя Организации.
],S, -lОГtпеДические занятия с обучающимися проводятся в индивидуальной и
;1--I;: }
l\'пповой/подгрупповой
формах. Количество и периодичность,
.]'- Г]tltsЬ.\ под|рупповых и индивидуапьных занятиЙ определяется учителем-]--]tr]3rol.r (Учителями-логопедами) с учетом выраженности речевого нарушения
;

1

бiчз.сl--егося,

:

ПМПк,
ППк.
рекомендаций
-_i],I,].Iс-]ические занятия с обучающимися проводятся с ).tIeToM режима работы

: ;"

-':_:-.lэ:ЦIlI.{.

: -l

1

j:

: ..

]I.:,l

СО_lержание коррекционной работы с обучающимися определяется
-.l ОГОПедом (учителями-логопедами) на основ ании
рекоменд аций ПN4ПК.
:ез\,Jьтатов логопедической диагностики.

-

], I

: - _ . ^:_ t-lпедические занятия должны проводиться
в помещениях,
оборудованных
'"
- 1;lr--1,1 особых образовательных потребностей обучающихся и состояния их
j: -:::;.!
;I отвечающих
санитарно-гигиеническим
требованиям,
предъявляемым
к

-:*,::.].1 по\Iещениям (приложение }lb 5 к Положению).

: ,-

В рабочее время учителя-логопеда включается
_.iiЧеСКая работа с обучающими из расчета 20 часов в

непосредственно
неделю за ставку
::Holi Платы, а также другая педагогическая работа, предусмотренная
Зь:\1l{ (должностными) обязанностями и (или) индивидуzlJIьным планом,
- . _ -,:-]еская, подготовительная, организационная и иная.
КонсУльтативная деятельность учителя-логопеда (учителей-логопедов)
--] Ч:еТСя В формировании единоЙ стратегии эффективного преодоления
:-:;ЗЬ_\ особенностеЙ, обучающихся при совместноЙ работе всех участников

-;-:-

1::,ззетельного процесса (административных и педагогических работников
-:. :ЕIlЗации,
родителеЙ (законных представителеЙ), которая предполагает

:1 _1\{I1РоВаНие о задачах, специфике, особенностях организации коррекционно:] з.iзающей работы учителя-логопеда с обучающимся.

-.

l.онсlzльтативная деятельность может осуществляться через организацию:
-

анно деЙствующеЙ консультативноЙ службы для

: .:,:l\'алъного

и

группового

: - ..зltтелей), педагогических и
, :, :,,|]цIlонных стендов.

]

:

-l. Гr_lП8ДИЧеская помощь

_,,,,-* l," _ Iьного

при

консультирования

родителей

родителеЙ;
(законных

руководящих работников Организации;
освоении

образовательных

программ

образования

- : _.Р/hаНие и формы деятельности учителя-логопеда (учителеЙ-логопедов) по
ПоМощи детям, испытывающим трудности в освоении образовательных

t,i,,,l_.i ,.-:.a:\-r

-ГtrГРа\1\1 ]ОШкольного образования определяются с учетом лок€lJIьных
. .,];1,,ur,,uных актов Организации.
Не .-Iогопедические занятия зачисляются воспитанники групп любой
-, :.
..ЗIрзв.lснности, групп по присмотру и уходу без реализации образовательной
*f ]та\I\1ы. разновозрастных групп, дети, не посещающие дошкольную
:5:эзовете-lьную организацию, и дети, осваивающие образовательные программы
*]I(о.lьного образования (в том
числе адаптированные) и нуждающиеся в
-".;iTe.lbНo\I лечении) а также
дети-инв€Lпиды, которые по состоянию здоровья не
,|_.*" т посещать организации, получающие образование на
дому, в медицинских
: ]_:нliзацIIях или в
форме семеЙного образования имеющие нарушения в р€Lзвитии
,,
.:зой речи.
-: -:. -1огопедическая помощь осуществляется в соответствии с пунктом 2.5
]:..о;.;енlIя, Для детей, получающих образование вне Организации (в форме
:;l1з;jного образования), а также для детей, не посещающих Организацию, также
..;:б\о-]1\Iо предоставление медицинской справки по форме 026ly-2000
],Iе-;l';lнская карта ребенка для образовательных учреждений дошкольного,
*:-,:_ЬНого общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
,Ч::;,;:енltЙ начаJIьного и среднего профессионаJIьного образования, детских
-,, ]-lJз Il школ-интернатов);
_: J ?екоltендуемая периодичность проведения логопедических занятий:
.
:"_я воспитанников с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендацией об
_ 1 ,'.e-;llt по адаптированной основной образовательной программе дошкольного
_ 1:.зования, определяется выраженностью
речевого нарушения) и требованиями

1

-:i

!:рованноЙ основноЙ образовательноЙ программы и составляет не менее двух
. _ - ::..lllческих
занятий в неделю (в форме групповых/
подгрупповых
и
: * -,. з i1_]\'а-]ьныХ занятий);
]
воспитанников, имеющих заключение ППк и (или) ПМПк с
-,].1ен.]ациями
'n"
:.:
об оказании психолого-педагогическоЙ помощи обучающимся,
;*:.;ывающим трудности в освоении основных образовательных про|рамм,
:

::

j

_

f,;lTilll

И

социальноЙ

адаптации

(проведении

коррекционных

занятиЙ

с

]

1

_;з.lяет не менее двух логопедических занятий в неделю (в форме групповых/
_:.:i пповых и индивиду€tJIьных занятий);
-"lя воспитанников, имеющих высокий
риск возникновения нарушений речи,
.: ;:..З;ныЙ по итогам логопедическоЙ диагностики, оrrределяется (в
форме
:

;. -. - ЗЫх И (или) индивидуаJIьных занятий) в соответствии с программой
- -,.-_о-педагогического сопровождения, разработанной и утвержденной
-: _-:,.lIией.
.:,1

,

логопедической

помощи

детям

младенческого

и раннего

-- : занятия могут проводиться в форме консупьтирования родителей

,,l-,, ,:l::\

_,*-

* J

организации

ПреДставителеЙ)

по

вопросам

организации

деятельности

их

ребенка,

:t ПРеДМетно-развивающеЙ среды и обеспечения социztJIьноЙ ситуации

*,:.:.

]_5'

Проlолжительностъ логопедических занятий определяется В соответствии
ýя ггарно-эпидемиологическими тр ебов ан иями и с оставляет :
r:я детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 мин;
rrя детей от 6-ти до
не более 30 мин.
3_б- Прелельная наполняемостЬ
|рупповых/подгрупповых занятий:
l)
J,TUI восПитанникОв с ОВЗ, йr..щ"х
заключение пмпК с рекомендациямл
об обlчении по адаптированной основной образовательной
программ(
допп(о]ьного образования - не более 10 человек;
З)
ДJUI ВОСПИТанников, имеющих заключение ППк и (или) пмпк
(
об
оказании психолого-педагогической помощи обучающимся,
решо}tенJациями
шшrrъlвающим трудности в освоении основных общеобразовательных про|рамм:
qвн,гшr И социальной адаптации,
(проведении коррекционныХ занятий с
!тIЕтеJе}t-логопедом), не более 10 человек;
3)
Jш восПитанникОв, имеюЩих высокий риск возникновения нарушений
речи,
пЕг&-IеIil{ьй по итогаМ логопедической
диагностики, предельная наполняемость
rрlшtн определяется в соответствии с программой психолого-педагогического
ýопровOЖдения, разработанной и
утвержденной Организацией.
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