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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует оказание логопедической помощи в Муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №___ (далее -  Учреждение)
реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования -  
образовательную программу дошкольного образования (далее -  ООП ДО) детям, имеющим 
речевые нарушения в группах комбинированного и общеразвивающего вида.

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными и правовыми актами:
- Конвенцией о правах ребенка;
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - 
СанПиН 2.4.1.3049-13);

-  Постановлением правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций»;

-  Постановлением правительства Российской Федерации от 14.05 2015 № 466 «О ежегодных 
основных удлиненных оплачиваемых отпусках»;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования»

-  Приказом Министерства и образования и науки Российской Федерации от 17.10 2013 № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

-  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761 н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»;

- Приказом Министерства просвещения СССР от 26.05.1970 № 36 «Об утверждении Типового 
положения о дошкольных учреждениях и группах для детей с нарушениями речи»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 
«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;

-  Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901- 6 «О 
психолого-медико-педагогическом консилиуме (даюе - ПМПк) образовательного учреждения»;

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 16.01.2002 № 03-51-5ин/23- 
03 «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных 
образовательных учреждениях»;

- Приказом Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 15.08.2017 № 2149 « Об организации работы учителей-логопедов в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;

-  Уставом Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения.
1.3. Логопедическая помощь в Учреждении, предназначена для раннего выявления и 

преодоления отклонений в развитии устной речи воспитанников.
1.4. Логопедическая помощь осуществляется в рамках ведения образовательной деятельности 

Учреждения на основании протокола и (или) заключения территориальной психолого-медико
педагогической комиссии (далее ТПМПК), приказа руководителя Учреждения.

1.5. Основными задачами логопедической помощи являются:
своевременное выявление особых образовательных потребностей воспитанников 

Учреждения, обусловленных недостатками в их речевом развитии;
- осуществление диагностики речевого развития воспитанников;
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- планирование (совместно с другими специалистами) и организация интеграции детей с 
нарушениями речи в группе. Учреждении.

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений;
- своевременное преодоление трудностей речевого развития:
- предупреждение нарушений устной и письменной речи;
- привитие навыков коммуникативного общения;
- развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи;
- обеспечение интеграции коррекционной помощи и воспитательно - образовательной 

деятельности с воспитанниками, имеющими нарушения речи;
- консультирование воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия 
всех детей, помогает в отборе содержания и методики проведения совместных занятий;

- обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 
Учреждения по преодолению речевых нарушений;

- повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения:

- осуществление деятельности ПМПк Учреждения, согласно положению о ПМПк 
Учреждения.

1.6. Оплата труда и продолжительность отпуска учителя-логопеда устанавливается в 
соответствии с действующим федеральным законодательством. Продолжительность ежегодного 
основного удлиненного оплачиваемого отпуска учителя -  логопеда работающего с 
воспитанниками с ОВЗ устанавливается 56 календарных дней, учителям-логопедам. 
осуществляющих образовательную деятельность (легкие нарушения речи) - 42 календарных дня.

1.7. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 
нового.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Логопедическая помощь в Учреждении организуется для детей с нарушениями речи в 
рамках реализации ООП ДО, адаптированных образовательных программ дошкольного 
образования (далее -  АОП). в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, с 
учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.

2.2. Логопедическая помощь оказывается детям по рекомендациям территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее -  ТПМПК) со следующими легкими речевыми нарушениями:

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР);
- фонетическое недоразвитие речи (ФНР).
2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 7 лет, имеющие 

сложные нарушения речи: задержка речевого развития, общее недоразвитие речи, заикание, 
ринолалия, алалия. задержка психического развития, умственная отсталость, с согласия родителей 
(законных представителей) направляются ПМПк на ТМПК для проведения комплексного 
обследования с целью определения образовательного маршрута детей и решения вопроса об их 
переводе в соответствующие группы компенсирующей направленности, специализированное 
учреждение с целью максимального эффекта в работе по коррекции речевых нарушений. В случае 
отказа от перевода ребенка со сложной речевой патологией и продолжением обучения ребенка с 
тяжелыми нарушениями речи в группах комбинированной или общеразвивающей 
направленности, учитель-логопед не несет ответственности за полное устранение дефекта.

2.4. В группах комбинированной и общеразвивающей направленности создаются условия для 
проведения работы по интегрированному воспитанию и обучению воспитанников определенной 
категории воспитанников.

2.5. Логопедическая помощь оказывается детям от 3 до 7 лет. с приоритетом старшего 
дошкольного возраста, имеющим нарушения в развитии речи, препятствующим успешному 
овладению ООП ДО и с целью подготовки к успешному освоению программ начального 
школьного образования:
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2.6. Комплектование и логопедическая помощь осуществляется в Учреждении на основании 
обследования речи детей, и принимаются по заключению ТПМПК, приказа руководителя 
Учреждения. Количество детей, занимающихся одновременно с учителем-логопедом. составляет 
20-25 воспитанников в течение учебного года, предусматривая возможности изменения 
списочного состава детей по мере коррекции нарушения их речи.

2.7. Логопедическая помощь оказывается детям ежедневно по графику, утвержденному 
приказом Учреждения. График работы может быть составлен в зависимости от занятости детей, 
как в первую, так и во вторую половину дня.

2.8. Для логопедической помощи выделяется кабинет, отвечающий санитарно-гигиеническим 
требованиям, требованиям пожарной безопасности, приспособленный для проведения 
индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми, консультаций с родителями. Кабинет 
оснащается необходимым оборудованием согласно общим требованиям, предъявляемым к 
оборудованию логопедического кабинета (Приложение 4). Также логопедическая помощь может 
осуществляться в групповом помещении.

2.9. Для осуществления логопедической помощи в Учреждении в штатное расписание 
вводится должность учителя - логопеда.

2.10. Учителю-логопеду устанавливается 20 часов педагогической работы в неделю, включая 
консультирование, ведение документации и пр. за ставку заработной платы. Продолжительность 
рабочего времени включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 
другую педагогическую работу, предусмотренную должностной инструкцией.

2.11. Продолжительность нормируемой части педагогической работы педагогических 
работников ведущих преподавательскую работу определяется в астрономических часах и 
включает в себя проводимые занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы 
между ними.

2.12. Соотношение продолжительности работы с детьми и продолжительности иной работы 
учителя-логопеда в день составляет 85% к 15% рабочего времени (4 часа в день).

2.13. Учителю-логопеду допускается проводить занятия с отрывом детей от занятий в группе. 
В зависимости от индивидуальных особенностей детей в сетку занятий воспитателя могут быть 
внесены изменения, увеличения или уменьшения продолжительности занятий по отдельным 
видам деятельности, при сохранении их общего количества. Проведение занятий с учителем -  
логопедом во время прогулки детей возможно только с письменного согласия родителей 
(законных представителей).

2.14. Занятия, проводимые учителем-логопедом в вечернее время, совмещается с 
консультированием или открытым занятием для родителей (законными представителями) детей.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Содержание коррекционной работы строится в соответствии с педагогическими 
технологиями, обеспечивающими коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии 
детей, учитывающими возрастные и психофизиологические особенности детей дошкольного 
возраста, определяется АОП.

3.2. Обследование детей осуществляется в начале и в конце учебного года, а также в течение 
учебного года по мере необходимости. Логопедическая помощь оказывается на основании 
заключения ТПМПК и заявления (согласия) родителей (законных представителей) в письменной 
форме.

3.3. Основными формами коррекционной работы с детьми, зачисленными для оказания 
логопедической помощи, являются индивидуальные и подгрупповые занятия.

3.4. Коррекционная работа проводится с учетом режима работы Учреждения и в соответствии 
с СанПиН 2.4.1.3049-13.

3.5. Продолжительность непосредственной образовательной деятельности определяется 
возрастными и индивидуальными особенностями каждого ребенка и не должна превышать 15-ти 
минут с детьми 3-х лет, 20-ти минут с детьми 4-х лет, 25-ти минут с детьми 5-ти лет, 30-ти минут с 
детьми 6-ти лет (СанПиН 2.4.1.3049-13).
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3.6. Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения 
речевого развития.

3.7. Отказ родителей от коррекционной помощи их ребенку оформляется в письменном виде и 
прилагается к заключению ТМПК.

3.8. В случае отказа родителей (законных представителей) от прохождения ребенком ТМПК, а 
так же перевода ребенка с тяжелой речевой патологией (или иной) патологией в соответствующее 
учреждение (группу) компенсирующей или комбинированной направленности, отказ оформляется 
в письменном виде.

3.9. Воспитатель планирует свою работу с учетом программных требований, речевых 
возможностей детей и рекомендаций у ч и те л я -л о го п еда.

3.10. Первые три недели начала учебного года отводятся для полного комплектования групп и 
подгрупп детей учителем-логопедом, зачисленных по приказу руководителя Учреждения на 
учебный год.

3.11. Период работы учителя-логопеда с диагнозом ФНР -  6 месяцев, дети с диагнозом ФФНР 
-  1 год. По мере исправления недостатков речи учитель-логопед выводит детей из списка и 
заменяет их другими.

3.12. Ребенок должен получать индивидуальную коррекционную помощь не менее 3 раз в 
неделю. Продолжительность индивидуальных занятий зависит от речевого диагноза, возраста 
ребенка, индивидуальных особенностей развития, его психофизического статуса. Время, 
отведенное на индивидуальное занятие с ребенком, увеличивается, если учитель-логопед сам 
забирает ребенка из группы и отводит его в группу после окончания занятия.

3.13. Подгрупповые занятия проводятся с группой детей одного возраста со сходными 
речевыми диагнозами (не менее 6 детей). Продолжительность подгруппового занятия не должна 
превышать время, предусмотренное физиологическими особенностями, нормами СанПиН 
2.4.1.3049-13. ООП ДО, письмом Минобразования РФ от 14.03.2000 №65/23-16 «О направлении 
инструктивно -  методического письма «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 
детей дошкольного возраста в организованных формах обучения».

3.10. Учитель-логопед ведет и хранит следующую документацию:
- журнал регистрации детей, нуждающихся в логопедической помощи (приложение № 1);
- журнал учета индивидуальных занятий с детьми (приложение № 2);
- речевые карты с планом индивидуальных занятий (приложение № 3);
- годовой план консультативно-методической работы с педагогическим коллективом и 

родителями;
- индивидуальные рабочие тетради;
- тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с родителями:
- расписание индивидуальных занятий и циклограмма использования рабочего времени из 

расчета нормы часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы;
- список детей, зачисленных на логопедические занятия;
- адаптированные образовательные программы (для детей с ОВЗ);
- перспективный план работы учителя -  логопеда:
- ежедневное планирование индивидуальной и подгрупповой работы с детьми;
- журнал учета посещаемости детьми логопедических занятий;
- циклограмма деятельности учителя-логопеда;
- отчет о работе учителя-логопеда за учебный год.
3.11. Показателем работы учителя-логопеда является состояние звукопроизношения детей, 

выпускаемых в школу.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1 Ответственность за оснащение логопедической помощи, санитарное состояние и ремонт 
помещения возлагается на руководителя ОО.

4.2 Ответственность за организацию и результативность коррекционно-развивающего 
процесса в логопедической по мощи несут руководитель ОО и учитель-логопед.
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Приложение № 1

Журнал регистрации детей, нуждающихся в логопедической помощи
№
пп

Ф И О  ребен к а, дата  
рож дения

Н ар уш ен и е
речи

Д ата  начала  
и н ди в и дуал ь н ы х  

занятий

Р езул ь тати в н ость  
р аботы  (дата  

ок он ч ан и я  
и н ди в и дуал ь н ы х  

зан яти й )

Н аправлен и я  
дал ь н ей ш ей  

р аботы  с 
ребенком

Приложение № 2

Журнал учета индивидуальных занятий с детьми

№
пп

Список детей Тема Дата проведения

Приложение №

Речевая карта с планом индивидуальных занятий

Фамилия, имя ребенка 
Дата рождения 
№ группы
Домашний адрес, телефон 
Дата зачисления
Особенности фонетической, фонетико-фонематической стороны речи ребенка
Состояние лексико-грамматического строя
Состояние связной речи
Ответы ребенка
План индивидуальных занятий
Результаты коррекции устной речи (отмечаются к моменту вывода из списка воспитанников) 
Рекомендации по дальнейшей работе с ребенком
Сведения об ознакомлении родителей (законных представителей), педагогических работников 
(дважды в течение учебного года)

Приложение 4

Материально-технические обеспечение логопедического кабинета

1. Логопедический кабинет размещается в помещении Учреждения.
2. Для логопедического кабинета выделяется помещение, отвечающее санитарно- 

гигиеническим нормам.
3. Логопедический кабинет обеспечивается специальным оборудованием:
- столы по количеству детей, занимающихся в одной группе;
- шкафы или полки в достаточном количестве для наглядных пособий, учебного материала 

и методической литературы;

С
П



- настенное зеркало 50x100 см для индивидуальной работы над звукопроизношением. с 
должно висеть возле окна со специальным освещением;

- зеркала 9x12 по количеству детей, занимающихся одновременно коррекни 
произношения на подгрупповом занятии;

- стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с ребенком и два стула -  д. 
ребенка и учителя-логопеда;

- стол канцелярский, стул;
- компьютер;
- набор логопедических зондов, средства для обработки;
- технические средства обучения;
- настенная касса букв;
- наглядный материал, используемый при обследовании речи детей, размещенный 

отдельном ящике или конвертах;
- учебные пособия в виде карточек с индивидуальными заданиями, альбом для работы на; 

звукопроизношением;
- различные речевые игры;
- методическая литература;
- раковина, полотенце, мыло и бумажные салфетки.
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