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1. Общие положения
1, 1, Положение об оказании логопедической помощи регламентирует

деятельность муницип€tльного бюджетного дошкольного образовательного
у{ реждениЯ детский саД < < Космос> > >  г. Волгодонска, осуществляющего
образовательную деятелъность (далееМБЩОу дС < Космос>  г.Волгодонска)
в части оказания логопедической помощи воспитанникам, имеющим
нарушения устной речи (далее  воспитанники) и трудности в освоении ими
основных образовательных программ дошколь"оaо обр€IзованиrI , в том числе
аДаПТИРОВаННОЙ ОСНОВНОй ОбРаЗОВателъной rrрограммы дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениrIми речи.

1,2, Задачами Организации по ок€ванию логопедической помощи
являются:

организация и проведение логопедической диагностики с цельюсвоевременного въUIвлени'I  и последующей коррекции речевьгх нарушений
об1"lающихся;

организация проведения логопедических занятий с воспитанникЕlми с
выявленными нарушен иями речи;

профилактика вторшIных отклонений в развитии воспитанников,
имеющих тяжёлые нарушения речи;

организация пропедевтической логопедической работы с участникамиобразовательного процесса по предупреждению возникновения возможных
нарушений в р€ввитии речи воспитанников, включ€ш разработку конкретных
рекомендаций родителям (законным представителям) воспитанников,
педагогическим работникам;

консулътирование у{ астников образовательных отношений
вопросам организации и содержаниrI  логопедической
воспитанниками. работы

по
с

2. Порядок оказания логопедической помощи в Организации
2.| . При окЕвании логопедической помощи мБдоУ дС < < Космос> >

г,волгодонска ведется документация согласно приложению l к Положению.
хранятся документы по оказанию логопедической помощи в течение

всегО периода обучения ребёнка в ЩОУ (в течение 3 лет ).2.2. Количество штатных единиц 1^ rителейлогопедов определяется
исходя из количества воспитанников, имеющих закJIючение психолого
медикоПедагогической комиссии (далее по тексту I IшIK) с
рекомендациями Об обl"rении по адаптированной оa"о""ой образовательной
программе дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями
речи (далее по тексту  ТНР) в соответствии с Приказом мйнобрнауки
РоссиИ от З0.08.2о| З г. ЛЪ1014 < Об утверждениИ Порядка организации иосуществления образователъной деятельности по основным
общеобрЕвовательным программам  образовательным про| раммам
дошкольного обр_азования) (с изменени ями, утвержденными прик€вом
Минпросвещения России от 2L 01.2019 г. NэЗ2).



2.З. Логопедическм помощь осуществляется на основании личного
з€UIвлениrI  родителей (законных представителей) и согласия родителей
(законных представителей) воспитанников (приложения J\b2 и J\b]  к
Положению)

2.4. Логопедическ€ш диагностика осуществляется не менее двух раз в
ГОДl ВКлЮчая входное и контрольное диагностические мероприrIтия,
продолжительностью не менее 15 календарных дней каждое.

ВХОдные и контрольные диагностические меропри ятия подразумевают
ПРОВеДеНИе обЩего обследования воспитанников, обследование
воспитанников по запросу родителей (законных представителей)
ВОспитанников, педагогических работников, углубленное обследование
воспитанников, имеющих нарушения устной речи и полуrающих
ЛОГОПеДическую помощь с целью составлениrI  или уточнения плана
КОРРеКЦИОНнОЙ работы учителялогопеда и другие варианты диагностики,
уточняющие речевой статус воспитанника.

По запросу педагогических работников возможна организациrI
внеплановых диагностических мер в отношении воспитанников.
демонстрир/ющих признаки нарушения устной речи.

2.5. Списочный состав воспитанников, нуждающихся в
логопедической помощи, формируется на основании
логопедической диагностики с )п{ етом выраженности речевого
воспитанника, рекомендаций ПМПК, ППк

ЗаЧИсление Воспитанников в группы компенсирующей направленности
ДЛЯ ДетеЙ с тяжелыми нарушениrIми речи может производиться в течение
ВСего 1"rебного года.

Отчисление воспитанников из групп компенсирующей направленности
ДЛЯ ДеТеЙ с Тяжелыми нарушениями речи осуществляется по мере
ПРеоДоления речевых нарушений, компенсации речевых особенностей
конкретного ребенка.

Зачисление в группы компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи воспитанников, нуждающихся в пол} п{ ении
ЛОГОпеДическоЙ помощи, и их отчисление осуществляется на основании

расПоряДительного прик€Lза заведующего дошкольного образовательного

)пrреждения, согласно заключению ПМПК.
2.6. Логопедические занятия с воспитанниками проводятся в

индивидуальной или групповой/подгрупповой формах. Количество и
периоДичность групповы> с/подгрупповых и индивидуЕLльных занятий
ОПределяется )пIителемлогопедом с )летом выраженности речевого
нарушения воспитанник4 рекомендациJIми ПМПК, ППк.

2.7. Логопедические занятия с воспитанниками проводятся с rIeToM
режима работы МБДОУ ЩС < Космос)) г. Волгодонска.

2.8. Содержание коррекционной работы с воспитанниками
определяется r{ ителемлогопедом на основании рекомендаций ПМПК, ППк
и резулътатов логопедической диагностики.

получеЕии

результатов
нарушениrI



2. 9. Логопедические занятия проводятся в. помещениях, оборудованныхс Учетом особых образовательных потребностей воспитанrr"по" и состоянияих здоровья и отвечающих санитарногигиеническим 
требован иям,предъявляемым к данным помещениям (приложение J\ гs4 к Положению).2,10, В рабочее время r{ ителялогопеда включается непосредственнопедагогическаlI  работа с воспитанниками из расчета 2о часов в Ееделю заставку заработанной платы (Приказ й"; ; .1.!:тва образования и наукиРОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ от 22 декабря 2оl4г.j\ъ1601 < о продолжительностирабочего времени (нормах часов педагогической 

работы .uЪБ"пу заработнойплаты) педагогических работников и о порядке определения 
1^ rебнойна| рузки педагогических работников, оговариваемой 

" 
.рудо"ом договоре)),а также другая педагогическ€ш работа, предусмотренн€ш трудовыми(должностными) об"u""о.rr* " и (или) индивидуальным планом:методическая, подготовителънм, организациоЕная и иная.2,11, Консулътативная деятельностъ учителялогопеда закJIючается вформировании единой стратегии эффективного преодоления речевыхособенностей воспитанников при совместной рабоъе ; ; ; ,. участниковобразовательного процесса (административных и педагогических 

работниковМБДоУ [С < Космос) г. Волгодонска, родителей (законных представителей)

:ЖЁЖ:Хi",l"ЪlТl'"1Хffi ^ х"Jагает""6орr"рованиеозадачах,специфике,
ЛОГОПеда с воспитанниками. 

)РРеКЦИОННОРаЗВИВаЮЩей 
РабОты уIителя_

Консультативн€ш деятелъность
организацию: может осуществляться через

1.uпо"Х?ii;Ъi:r# Н"J;* 'О 
КОНсулътативной службы для родителей

индивиду€rльного и группового консультирования 
родителей (законных

: iПffiJ; :Ъ'* ";Н.Т# ческих и руководящих рабоiников мБщоу дс
информационных стендов;
сайта МБДоУ { С < Космос)) г. Волгодонска.

3, Логопедическая помощь при освоении образовательных

з. 1 соо.р* чlхз.тъiнжжx:"": :# чн* ;"".о" 
группыкомпенсирующей направле"rБ.r" для детей с тяжёлыми нарушениями речимБдоУ дС < Космъс>  г. Волгодо".пч ,о ок€ванию помощи детямопределяются с rIетом Положения о деятельности групп компенсир)дощейнаправленности для детей с ТНР мБдоУ ДС;К".мос)) г. ВолгодоЕска.

2.з,^ : : ."i"fi"f,Ж:h: ОМ О ЩЬ О СУще ствJuI  ется в с о отв етствии с пунктом
з,3, Рекомендуемая периодичность проведения логопедическихзанятий для воспитанникоВ с овз' имеющих закJIючение пмIк срекомендацией об обуrении по адаптированной основной образователънойпрограмме дошкольного образования, определяется выраженностью 

речевого



нар} тпения, и требованияr"m ад€штированной основной образовательной
программы и cocTaBJUIeT не менее двух логопедическlD( занятий в неде.гпо (в
ф орм е групповыхl/подгрупповьгх и индивидуzшьных занятий) ;з,4' Продолжительность логопедических занятий определяется в
соответствии с действующими с изменениями и дополнениями требованиями
СанПиН 2,4,| ,з04913 кСанитаРноэпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольныхобразовательных организаций), утвержденными постановлением Главного
ГОСУДаРСТВеННОГО СаНИТаРНОГО ВРаЧа РОССИйской Федерации от 15 мм 2013 г.
N 26 и составляет:

для детей от 5х до 6ти лет  не более 25 минут;
для детей от 6х до 7ти лет  не более З0 минут.
З,5, Предельная наполняемость групповых/подгрупповых занятий длявоспитаНникоВ с ОВЗ, имеющИх закJIюЧение пмпК . р"* оrендациями обобl^ rении по адаптированной основной образоватьлъной программе

дошколъного образования В соответствии с Приказом Минобрнауки РоссииоТ 30.08.2013 г. Nь1014 (об уr".р* д.""" Порядка ор.ч"".чц"" иосуществления образовательной деятельности по основным
общеобр€вовательным программам  образовательным программам
дошкольного образования) (с изменениями, утвержденными прик€tзом
Минпросвещения России от 21.01.2019 г. J\ЬЗ2).



Прuлоuсенuе NЬ 1

к Полоэtсенuю об оказанuu лоzопеduческой
помоlцu в МБ!ОУ lС KKocMocD ?. ВолzоDонска

.Щокументация МБДОУ .ЩС < Космос) г. Волгодонска
при оказапии логопедической помощи

1. Програrrлмы и планы логопедической работы
2. Годовой план работы rIителялогопеда
3. Щиклограммарабочего времени } п{ ителялогопеда
4. ИндивИдуальные карты речевого развития воспитанников, поJryчающие

логопедическую помощь занятий воспитанникaми
5. Тетраль взаимодействия rIителялогопеда с воспитателями группы

компенсирующей направленности для детей с тяжёльпци нарушениями речи6. Журнал yleтa посещаемости логопедических занятий с воспитанникчlп{ и группы
компенсирующей направленности Для детей с тяжёльтми нарушениями речи.7. отчетная документация по результатаN{  логопедической рабоr"r.

а



п

Прlъпоэtсенuе Ns 2
к По.цоэtсенuю об оказанl,tu лоzопеduческой

по74оlцu в МБlОУ !С кКослtосD z. Волzоdонска

Заведующему
МБДОУ [С < Космос)
г.Волгодонска
Г.В.Аксеновой

Согласие родителя (законного представителя)
воспитанника на проведение

логопедической диагностики обуrающегося

ФИО родителя (законного представителя) воспитанника

являясь родителем (законным представителем)
(нужное подчеркнуть)

(ФИО, группа" в которой обрается воспитанник, дата (лл.мм.гг.) рождения)

выражаю согласие на проведение логопедической диагностики моего
ребёнка.

() 20_г.l
(подпись) (расшифровка подписи)

а

я,



Пршlоuсенuе NЬ 3
к Полоuсенuю об оказанuu лоzопеduческой
пол4оlцu в МБlОУ,,ЩС KKocMocD z. Волzоdонска

Заведующему
МБДОУ ЩС < Космос)
г.Волгодонска
Г.В. Аксенова

от

ФИО родителя (законного представителя)

заявление

ФИО родитеrrя (законного представитеJuI ) воспитанника

являясь родителем (законным представителем)
(нужное подчеркrгугь)

_(Фио, групп4 в которой обу"rается воспитанник, дата (,,tд.мм.гг.) рождения)

прошу организовать для моего ребёнка логопедические занятия в
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии
/ психологопедагогического консилиума
подчеркнуть)

t5пlителялогопеда (нужное

20

а

г.l

я,

(()



Прulо> :. : ,с \g 4
к По:tоrr:  = ilю об оказанuч лоzопеdчческой
по.| rоu,l!,€,.lБJоу ДС ссКосмос>  z.Волzоdонска

РекоуенJации по оспащению помещений для логопедическпх занятий

or;J} r 
ОСНаЩеНИИ ПОМеЩеНИй ДЛялогопедических занятий с детьми, испытывающим

жжж1# # :жннНжr"# ".Т","iiНЗН1;,* х* ,":ъыl; i:Н#
2, В рабочей зоЕе rIител,I логопеда рекомеЕдуется рЕlзмещать мебель дJUI  ведеЕияпрофессиона,гtьной оЬ* рп,",uц,,' хранения дидактического материала иконсультироваI lия педагогов и родителей (Ъаконньц представителей) детей; рабочая зона

# ff# ffi:ПеДа 
РеКО"'"ДУ"i" ООорудо"чr"; ; ; ; r" местом, канцелярией, офиспой

3. Зону коррекционЕоразвив€lющих занятий рекомендуется оборудовать приборамидополнительного освещеЕия, настенным зер* аrrоr, дидактическими иIрtlми, передвижной

ffi : : "f,,L'f;JЖ* HJ# # xx"fra# .rfi 
:Lт; ; ; ; .,".взчlвисимоъ,"о,возрастньIх,

4. При оснаIцении ИЦ_lвой зоны рекомендуется предусматриватьполифункЦионаJIьI Iое, мЕогопРофиЪьное модульЕое оборудовЕlI Iие, ЕаправлеЕное на
; frсf,""ЦОе 

РаСКРЫТИО КОММУ'"* u'""ПЬГХ, СеНСОМОТОРНЫХ и творческих возможностей

t
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