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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

В МБДОУ №1 

 

1. Общее положение 

1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский №  1(далее 

Организация) с целью оказания логопедической помощи детям с ОВЗ,  во 

исполнении пункта 13 плана мероприятий по созданию специальных условий 

получения общего и дополнительного образования воспитанников с 

инвалидностью и ОВЗ, утверждённого Министром просвещения Российской 

Федерации О.Ю. Васильевой 19 июня 2018 г. 

 

2. Задачи оказания логопедической помощи 

- организация и проведение логопедической диагностики с целью выявления 

и последующей коррекции речевых нарушений у воспитанников; 

- организация и проведение логопедических занятий; 

- организация пропедевтической логопедической работы с воспитанниками 

по возникновению и устранению нарушений речи, разработку конкретных 

рекомендаций родителям (законным представителям), а так же 

педагогическим работникам Организации; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

организации и содержания логопедической работы с воспитанниками. 

 

3. Порядок оказания логопедической помощи 

3.1. Содержание и формы деятельности учителя-логопеда по оказанию 

помощи детям, испытывающим трудности в освоении образовательной 

программы дошкольного образования определяется с учётом локальных 

нормативных актов Организации.  

   Логопедическая помощь оказывается Организацией в рамках реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

3.2. При оказании логопедической помощи  Организацией ведётся 

документация: 

- годовой план работы учителя-логопеда; 

- календарный план логопедической  работы; 

- индивидуальные карты речевого развития воспитанников; 

- расписание занятий; 

- лист посещения индивидуальных занятий; 



- диагностические карты 

- отчётная документация по результатам логопедической работы. 

   Срок хранения документов определён локальным нормативным актом 

Организации и составляет не менее трёх лет с момента завершения оказания 

логопедической помощи. 

3.3. Штатные единицы учителей-логопедов определяется локальным 

нормативным актом Организации, регулирующим оказание логопедической 

помощи из рекомендуемого расчёта 1 штатная единица учителя-логопеда на 

12 воспитанников. 

   Предельная наполняемость групповых/подгрупповых занятий: 

- для воспитанников с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендациями 

об обучении по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования не более 12 человек;  

- для воспитанников имеющих заключение ПМПК с рекомендациями об 

оказании психолого-педагогической помощи, испытывающим трудности в 

освоении общеобразовательной программы, развитии и социальной 

адаптации (проведение коррекционных занятий с учителем-логопедом) не 

более 12 человек. 

3.4. Зачисление в группы (для детей с ТНР, компенсирующей 

направленности кратковременного пребывания детей с ОВЗ, 

кратковременного пребывания по предшкольной подготовке не посещающие 

дошкольную образовательную Организацию, а так же дети-инвалиды, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать Организацию на полный 

день) нуждающихся воспитанников в получении логопедической помощи 

производится в течение всего календарного года при наличии свободных 

мест на основании распорядительного акта заведующего Организацией.  

Отчисление воспитанников осуществляется по мере преодоления речевых 

нарушений, компенсации речевых особенностей конкретного ребёнка на 

основании распорядительного акта заведующего Организацией.  

3.5. Логопедическая помощь осуществляется на основании заключения 

ПМПК и личного заявления родителей (законных представителей). 

3.6. Логопедические занятия с детьми с ОВЗ, имеющими заключение ПМПК 

с рекомендацией об обучении по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования, а так же  воспитанники, имеющие 

рекомендации об оказании им психолого-педагогической помощи и 

испытывающие трудности в освоении общеобразовательной программы, 

развитии и социальной адаптации, определяются выраженностью речевого 

нарушения проводятся в индивидуальной и групповой/подгруппой формах. 

3.7. Содержание коррекционной логопедической работы с воспитанниками 

определяется учителем-логопедом на основании рекомендаций ПМПК и  

результатов логопедической диагностики. С воспитанниками ГКП (группы 

кратковременного пребывания) коррекционная работа ведётся по итогам 

логопедической диагностики в форме индивидуальных занятий в 

соответствии с индивидуальным маршрутом психолого-педагогического 



сопровождения, разработанным учителем-логопедом и утверждённым 

Организацией. 

3.8. Логопедическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год, 

включая стартовое и итоговое диагностическое мероприятие 

продолжительностью не менее 15 календарных дней каждое. 

3.9. Количество и периодичность индивидуальных занятий определяется 

учителем-логопедом с учётом выраженных речевых нарушений, 

групповых/подгрупповых занятий с воспитанниками в первую половину дня 

проводится не более четырех занятий в неделю по режиму работы 

Организации.  

Продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет для детей 

- от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут;  

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

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

3.10. Логопедические занятия проводятся в кабинетах, оборудованных с 

учетом особых образовательных потребностей и отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным помещениям. 

3.11. В рабочее время учителя-логопеда включается непосредственно-

образовательная педагогическая работа с воспитанниками из расчёта 20 

часов в неделю за ставку заработной платы, а так же педагогическая работа, 

предусмотренная должностными обязанностями и индивидуальным планом 

педагога (методическая, подготовительная, организационная и т.д.). 

3.12. Консультативная работа учителя-логопеда заключается в формировании 

единой стратегии эффективного преодоления речевых особенностей 

воспитанников при совместной работе всех участников образовательного 

процесса (педагогических работников организации, родителей (законных 

представителей)), которая предполагает информирование о задачах, 

специфике, особенностях организации коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда с воспитанниками.  

Консультативная деятельность может осуществляться через организацию 

индивидуального и группового/подгруппового консультирования родителей, 

педагогических и руководящих работников Организации, информационные 

стенды. 
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