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Общие пOJ-Iожения

1.1. Настояйее Положение реryлирует оказание логопедической помощи в мдоу
кflетскиЙ сад М 2|5>>, далее (образовательная организация ), (далее - оо) реализующей
основную образовательную программу дошкольного образования (ооп До) детям, имеющим
речевые нарушения.

1,.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и
правовыми актами:

Фелеральным законом коб образовании в Росоийской Федерации>> ат 29.|2.2012
Ng 273-ФЗ;

приказом Министерства образова}Iия LI IJауки РФ от з0,08,201з }lg 1014 (об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности ша
ОСНОВНЫМ ОбЩеОбразоВатеЛЬнЬш программttм . образоват,е,пьным программам дошкольног0
образования>

постановЛениеМ Главного государстtsеFIного санитарного врача Российской
Фелерашии от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утвеfiждении СанПиН 2,4.|,304g-lЗ "Сашитарно
эпидемиологические требования к устройству, содер)Itанию и организации ре}tима работы
дошкольных образовательных организаций" раздел I п1.10,1.11,1.12; разлел 10;

Постановлением правительства РФ от 8.08.2013г М 678 коб утв9рждýнии
номенклатурЫ должностей педагогическиХ работников организаций, .осуществJIяющик
образовательную деятеJIьIIость, должностей руководителей оо) (п. l, п.п. 2);

Постановлением правительства РФ от 14,05 2015г. Ns 466 кО ежегодпьн
основных удлиненных оплачиваемых отпусках( прилож9ние п.4);

Приказом Министерства здравоохранения и социаJIьного развития Российской
Фелераuии сlт 26 авг\,ста 2010 г. N 761н "Об ),тi]ерI(дении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, 

y спчциzuiистов И служащиj{,,, раздел
"Квалификационные характеристики должностей рФоr,ников образования" ;- ПриказоМ МинобрнаукИ 0Т l7.10 20lЗ г. коб утверждении фелератrьного
ГОСУДарстВенного образовательного стапдарта дошкольного образования);

- пиСЬМоМ Министерства Образования Росслtйской Фелерачии от 27 марта 2000 года Ng
271901,6 ко психолого-медико-педагогическоN{ консилир{е (ПМПк) обржовательного
учреждеЕия);

- Инструктивным письмом Министерства образования Российской Федерации 0т
14.12.2000г. J\Ъ 2 кОб организации работы логопедического пункта общеобразовательного
учреждения));

- Уставом мдоУ <.Щетский сад М 215>>,локальными нормативными актами.
1.3. ЛогопедичеакilI помощь предназначена для раннего вьUIвл9ния и преодолgниJI

отклонений в развитии устной речи обучающихся
1.4. Логопедическм помощь осуществляется в prtI\,{Kax ведения образовательной

деятельности на безвозмездной основе.
1.5. основными задачами логопедической лOмOщi{ являются:
- осуществлении диагностики речевого развития обучающихся;
- обеспечение коррекции нарушений в развитии yстttой речи обучtlющихся;
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- своевременное выявление особьж образовательных потребностей обучающихся)
обусловленных недостатками в их речевом развитии;_ обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи обучающихся с нар},шJениямtt речи с учетом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возмохс*lостей;

- обеспечение возмOжности освоения L{ преOдоления трудностей в освоении
обучаюшихся с нарушениями речи основной образовательной программы дошкодьного
образования;

- обеспечение интеграции коррекционной помощи и воспитательно-
образовательного процесса с обучающимися, имеющими нарушения рочи;

- профилактика нарушений в развитии устшой речи обучающихся ОО;
- разъяснение специЕtJIьных знаний по логошедии среди педагогических работниковоо,
- обеспечепие взаимодействия с родителями (законными представителями)

обучающихся ОО.по преодолению рочевых парушений;
_ повышеНие педагоГическоЙ компетепТнOстИ ролителеЙ (законных представителей)

в вопросах рzLзвития и воспитания детеЙ дошкольного возраста, имеющих р9чевые
нарушения;

- осчществление деятельности Пмпк сOг,т]flggq положению о Пмпк Мдоу
кffетский сад Nц 2l5>

l .б. оплата труда и продолжительность 01tt},gl(a учителя-логопеда устанавливается в
соответствии с действующим федерапьным законодательством.

1.7. Срок данного Положения не ограничен, !анное Положение действуетдо ,,ринятия
нового.

оргffIизации
организуется для детей с нарушениями. речи в рамках реаJIизации основной
общеобразовательной програп4мы дошfьлъного образования, ад€lцтированньж
образовательных програivlМ дошкольного образования, в тоМ числе для детsй с
ограниченными возможностями здоровья.

2.2, Логопедическая помощь оказывается летям со следующими речевыми
нарушениями:

- общее недоразвитие речи (далее - ОНР);
_ системное недоразвитие речи в структyре Ij-ВЗ;
_ заикание''
_ фонетико-фонематическое недорtввитие речl{ (ФФНР);
- фонематическое недорrlзвитие речи (ФЦР); 

"- лефектьf речи. обусловленные наруъенирлr строения и подвижнооти речевоI.о
аппарата (ринолалия, дизартрия);

2.З. Логопедическая помощь оказывается
дошкольпого возраста, имеющим Еарушения в
овладению ООП ДО и с целью подготовки к
школьного образования;

2.4. КомплектОвание и логопедическшI помащь осуществляется на основании
обследования речи детей и принимается протоколом г{сихолого-медико-педагогического
консилиума (далее - Пмпк) Оо с участием учителей-логопедов других оо в рамках
сетевого взаимодействия оо.

2.5, ДлЯ логопедиЧеской помощИ выде]lяе,Iс.lt кабинет, отвечающий санитарно-
гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопаоности, приспособлsнный для
проведения индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми, консультаций с родителями.
Кабинет оснащается необходимым оýоруловаr,тиемt согласно общим требованиям,
предъявjlяемым к оборулованию логопедическOiо кабittiе,rа. Также логоIl9дическая помощь
может осуществляться в групповом помеIцении.

2.6. Щля осуществления логопедической помоrци в М[ОУ к[етский сад N9 215> в
штатное расписание вводится должность учителя-логопеда из расчета 1 ставка на 15

ДеТЯм От 3 до 7 лет, с приоритето}I старшего
развитии речи, препятствующим успешному
усflешному освоению програIvIм начмьного



-

обучающихся с нарушениями речи. (Колч,tас,пltirl c)eltteй, odHoBpeл,tettlto получаюu,|uх
лоzопеduческуЮ помоlцЬ сосmавляеm 15(20) человек на I ulmаmнуЮ еduнuцу-учumеля.
лоzопеdа)

2-7. Учпте.пем-логопедом В соответстВии с Единым квалификационным сцравочником
должностей руководителейо специirлистов и служащих, раздел "квалифйкационные
характеристики должностей работников образования" назначаются лица, имеющие высшее
профессионzшьное образование в области дефsктолOгии без предъявления требований к
стаж),работы.

прололжительность рабочего времени (иорма педагогической работы за ставку
заработноЙ платы) для учителя-логопеда устанав'lIивае]'ся:за 20 часов в неделю.

2.8. Прололжительность рабочего времени Уtt}l,гс;lя-Jlогопеда включает коррекци(}нную
работу, а также другую педагогическую рабоr,у,, Предусмотренную доллtностной
инструкцией, разработанной образовательным учре}клением

3. Органи]ация коррсliIIrIонного прOцесса.
3.1.солержание коррекционной работы стрOится в соответствии с педагогическими

технологиями, обеспечивающими коррекцию и liомпенсацию отклонений в речевOм
развитии детей' учитывающими возрастные и психофизиологические особенности д9тей
дошкольного возраста, определяется АОП.

з.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 Пмпк или Пмпк и
.заявления (согласия) ролителей (законных представителей) в письменной форме.3,3. основными формами коррекционной работы с детьми, зачисленными для
ока:}ания логопедической помощи, являются индивидуальнь}е-и подгрупповые занятия.

3.4. Коррекционная работа проводитсЯ С yrlg,Iоh{ режима рабЬты образоватеJIьного
учреждения и в соответствии с Санпин.

3.5, Продолжительносru 
"епоср.дar*.пппй 

пбразоват,ельноЙ деятельн9сти определяется
возрастными и индивидуальными особенностя\,l},i Kaя(Jloгo ребенка и не лOJDкна гIревышать
15-ти минут с детьми 3-х лет" 20-ти минут с дii.ьми 4*х лет, 25-ти минут с детьми 5-ти лет,
30-ти минут с детьми 6-ти лет (СанПин 2,4.1.З049- lj),

3.6. Периодичность групповых и индивиj{уа}J]ылых занятий определяется тяжестью
нарушения речевого развития,

3,7. отказ родителей от коррекционной помощи их ребенку оформля.е,Iся в IIисьменном
виде и прилагается к протоколу ПМПк ОО.

3.8. в случае отказа родителей (законньiх uредставителей) от прохождения ребенкомпмпк, а так же перевода ребенка с тяжелой речевой патологией (или иной) патБлогией в
соответствующее учреждение (группу) компенсирующей или комбинированной
направленности, отказ оформляется в письменном виде.

3.9. Воспиfатель планирует свою работуyс учqтом tIрограммных требованиfr, речевых
возможностей детей и рекомендаций r{ителя-логоriеда.

j. l 0. У чител ь-лоI-опед ведеТ и хранит сле.цуiоп{уlо l(oliументацию:
- Список детей. зачисленных на логопедические itанятия.
- Речевые карты детеЙ, зачисленных на лOг{)I1еjII.lческие занятия.
- Адаптированные образовательные программы (л;tя детей о оВЗ).
- Перспективный план работы учителя-логOuе/{а,
- ЕжеднеВное планИрование индивидуаJIьной и IIоllIрупповой работы с детьми,
- Журнал учета посещаемости детьми ЛогошеIIиLIеских занятий.
- Ijиклограмма деятельности уLlителя-лоI 0lj елtt.
- Отчет о работе учителя-логопеда за ребный год.

4. ответственность
4.1 ответственность за оснащение логопедическоЙ rrомощи, саЕитарное состояпие и

ремонт помещения возлагается на руководцтеля.
4.2 ответственность за организацию и результативность коррекционна-развивающего

процесса в логопедической помощи несут руковолитель оо 
" у""iaпr-логопед.


