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Об утверждении Примерного
положения об организации работы
)п{ителя-логопеда в обр€вовательном

}п{реждении, реализующем основную
общеобразовательную црограмму
доIIIкольного образования

В соответствии с ФедераJIьным законом Российской Федерации от 29

декабря 2О12 г. ]\!27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,

<<Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования>> от 17 октября 2013 г. ль1155, Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.з049-1з от 15 мая 201З г. Jф 26,

<порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

oa"our,"rIrл общеобразовательным программам - образовательным

программам дошкольного образования> от 31 июля 2020 г, Ns З73,

puarop"u,"rr"eM Министерства просвещения Российской Федерации от

bo.oB.)ozo N9 Р-75 <Об утверждении примерного Положения об оказании

логопедической помощи в организациrIх, осуществJUIющих обр€вовательную

деятельность); прик.lзом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 22 декабр я 2О14 г. Лs 1601 (О продолжительности рабочего
врем;нИ (нормаХ часов педагОгической работы за ставку заработIrой платы)

,rЪдч.о.".rеспих работников и о порядке определения }л{ебной нагрузки

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре)), в цеJUIх

обеспечения равного доступа к образованию для всех воспитанников с

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и

индивидумьных возможностей, повышения эффективности и качества услуг
в области дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, отменить приказ управления образования от 03.02.2017 Ns 57 <Oi,

утверждении Примерного положениlI об организации работы }п{ителя_

логопеда в образовательном учреждении, реализующем основную

общеобразовательную программу дошкольного образования>.

2. Утвердить Примерное поJIожение об организации работы rrителя-
логопеда в образовательном r{реждении, реапизующем осItовную

Nэ zapl"



общеобразовательную програIuму дошкольною образования согласно
Приложенr,шо.

3. Муниципальному бюджетному }п{реждению <Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи <Содружество) города
Чебоксары Чувашской Республики обеспечить методическое сопровождение
и координацию деятельности учителей-логопедов дошкольных
образовательных учреждений города Чебоксары.

4. Отделу дошкольного образования организовать информироваяие
населениlI города Чебоксары о деятельности учителей-логопедов
дошкольных образовательных уrреждений через размещение на
официальном сайте управления образования администрации города
Чебоксары.

5. Руководителям дошкольньш образовательных 1чреждений города
Чебоксары организокIть проведение мероприягий по разработке нормативнФ,
правовьD( €lKToB, регламентируюuдФ( деятельность у{LпеJUI-логопедц разместить
информацию о работе учителя-логопеда (адрес, режим работы, контактный
телефон) в образовательном учреждении в доступном для родителей
(законных представителей) месте, на официальных интернет-сайтах
образовательных учреждений.

6. Кон,гроль за исполнением приказа возложить на заместитеJuI
нач€tльника управления образования Сахарову Е.П.

И.о. начальника управления уд,- Н.А.Поздеева



Приложение к приказу

управления образования
от м

1. Обпrие положения

1.1.НастоящееположеЕиеявляетсяпримерныМиреryлирУет
организацию работы учитеJUI-логопеда в дошкольном образовательном

yrp.*o"t "" 
(далее - ДбV), реа"lIизующем основную общеобразовательную

программу дошкольного образования,
|.2. Работа учителя-логопеда осуществляется в целJIх своевремеЕного

выявления детей с нарушениJIми речевого развития, в том числе, с

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвапидов

и оказаниjI практической коррекционной логопедической помощи

воспитаЕникчпл обр*оuчrельного rrреждениJI по исправлению нарушений

устной речи.
1.3. Учитель-логопед осуществляет свою деятельность в соответствии

с образовательной програ:r,rмой образовательного r{реждеЕия,

реaлизующеГо основнуЮ общеобразовательную программу дошкольного

образования, а также, адаптированЕой образовательной программой,

составленной с учетом особенностей психофизического развития й

индивидуальных возможностей детей с ОВЗ,
1.4, Учитель-логопед осуществляет свою деятельность во

взаимодействии с воспитателями, другими специалистами дошкольного

образовательного учреждеЕия, родителями (законными представителями),

1.5. основными задачами rlителя-логопеда по оказанию

логопедической помощи являются:
-ор ганизация и проведение логопедической диагностики;

- проведение логопедических занятий с детьми с вьUIвленными

нарушениями речи;
- организация пропедевтической логопедической работы с детьми по

предупреждению возЕикItовеItиrI возможных нарушений в развитии речи,

включая разработку KoHKpeTHbIx рекомендаций детям, их родитеJUIм

(законным представитеJIям), педагогическим работникам;
- консультирование }п{астников образовательных отношений по

вопросам оргаЕизации и содержания логопедической работы с детьми,

II. Порялок оказания логопедической помощи

2.1. При оказаЕии логопедической помощи учителем-логопедом

ведется документация согласно приложению 1 к Положению.

Примерное положение

оборганизацииработыУчителя.логопеДаВобразовательноМУчрея(Дении'
реализующем основную общеобразовательную программу

дошкольного образования



2.2. Нагрузка )л{ителlI-логопеда на 1,0 ставку предусматривает рабоry
по коррекции речи, исходя из количества детей, имеющих заключение
психолого-медико-педагогической комиссии (далее IIШК) с

рекомендациями о воспитании и обуrении по адаптированной основной
образовательной программе дJuI обl^rающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) на 6-121 указанных обr{ающихся.

2.3. При наJIичии детей с ОВЗ в количестве менее б человек,
имеющих заключение ПМПК с рекомендациями о воспитании и обуrении
по адаптированной основной образовательной программе, численность
группы для логопедических заrrятий составляет 15 человек. При этом
решение о необходимости зачисления детей на логопедические занJ{тиJ{

приЕимается психолого-педагогическим консилиумом (далее-IIПк)
дошкольного образовательного )л{реждениrI.

2.4. При полном отсутствии детей с ОВЗ комплектование группы дJuI
логопедических занятий осуществляется решением ПГIк ДОУ и
составляет 252 человек в течение rIебного года.

2.5. Логопедическая помощь осуществляется Еа основании личttого
заявления родителей (законных представителей) и (или) согласия

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
(приложения Jф 2 и ЛЬ 3 к Положению).

2.6. Логопедическая диагЕостика осуществляется не менее двух раз в
год, включаlI входное и контрольное диагностические мероприJIти'I,
продолжительностью не менее l5 календарных дней каждое.

Входное и контрольное диагностические мероприятия подразумевают
проведение общего срезового обследования обr{ающихся, обследование
обl-rающихся по запросу родителей (законньrх представителей)
несовершеннолетних обуrающихся, педагогических работников,
углубленное обследоваЕие обучающихся, имеющих нарушения устной
речи и пол}п{ающих логопедическую помощь с целью составлениJI или

уточнения плаЕа коррекционной работы r{ителя-логопеда и другие
варианты диагностики, уточняющие речевой статус обучающегося.

2.7. Списочный состав детей, нуждающихся в получении
логопедической помощи, формируется на основании результатов
логопеди!Iеской диагностики с }четом выраженности речевого нарушения
ребёнка, рекомендаций ПМПК, ППк.

Зачисление детей на логопедические занятия может производиться в
течение всего r{ебЕого года.

Отчисление детей с логопедических занятий осуществJuIется по мере
преодоления речевых нарушений, компенсации речевьIх особенностей
конкретного ребенка.

l Приказ Министерства просвещецLui Российской Федерации от З 1 шоля 2020 Jф 373 (Об утверждении
Порядка органхзации и осуществления образовательной деятельности по основrтым общеобразовательным
программам - образовательным программам доrлкольЕого образованIя),
2 Распоряжение <Об утверждении прrтмерного Положения об оказании лоfоледической помощll в
орган лtзациJiх. осушесl вJlяюц l0, обршова гел bHy,to деяl ел bHocTbD



Зачисление на логопедические занятия детей, нуждающихся в
пол)п{ении логопедической помощи, и их отчислеЕие осуществляется на
основании распорядительного акта руководителя,ЩОУ.

2.8. Логопедические занятия с детьми проводятся в индивидуальной
и (или) групповой/подгрупповой формах. Количество и периодичность
групповых,/подrрупповых и индивидуальных занятий опредеJuIется

)п{ителем-логопедом с },IIетом выраженности речевого нарушения ребёЕка,

рекомендаций ПМПК, ППК.
2.9. Логопедические занятиrI с детьми проводятся с }пiетом режима

работьт дошкольного образовательного учреждения.
2.10. Содержание коррекционной работы с детьми определяется

учителем-логопедом на основании рекомендаций ТПМК, ППК и
результатов логопедической диагностики.

2.11. В рабочее время учителя-логопеда вкJIючается непосредственно
педагогическая работа с об1,.rающими из расчета 20 часов в неделю за
ставку заработной платыl, а также другаjI педагогиЕIескм работа,
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным планом, методическаrI, подготовительнм,
организацион"u, 

" ""ая3.2.12. Консультативная деятельность учителя-логопеда заключается в

формировании единой стратегии эффективного преодоления речевых
особенностей детей при совместной работе всех }п{астников
образовательного процесса (административных и педагогических

работников ДОУ, родителей (законньrх представителей), которая
предполагает информирование о задачах, специфике, особенностях
организации коррекционно-развивающей работы }п{ителя-логопеда с
детьми.

Консультативная деятельность может осуществляться через
организацию:

- постоянно действующей консультативной службы для родителей;
- индивидучrльного и группового консультирования родителей

(законных представителей), педагогических и руководящих работников
ДоУ;

- информационных стендов.

3.1.
занятий:

3. Организация работы учите.пя-логопеда
Рекомендуемм периодичность проведения логопедиtIеских

1) для воспитанников с ОВЗ, имеющих закJIючение ПМПК с

рекомендацией о воспитании и обучении по адаптированной основной
образовательной rrрограмме дошкольIlого образования, определяется
выраженностью речевого нарушениJI и требованиями адаптированной

З Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 лекабря 2014 г. ]ф 160l кО
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной rь,rаты)
педагогшIескID( работнлтков и о порядке оIIределениJI учебной нагрузки педагогическrж работЕиков,
оговарrrваемой в трудовом договореD.



основной образовательной программы и cocTaBJuIeT Ее менее двух
логопедиrIеских занятий в неделю (в форме групповых./ подгрупповых и
индивидуальных занятий) ;

2) для воспитаЕЕиков, имеющих заключение ППк и (или) ПМПК с

рекомендациями об оказании rrсихолого-педагогической помощи
обуrающимся,, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социаJ]ьной адаптации
(проведении коррекционных занятий с }п{ителем-логопедом), определяется
выраженностью речевого нарушения и составляет не менее двух
логопедических занятий в Ееделю (в форме групповьrх/ подгрупповьж и
индивидуzlJIьных занятий).

При организации логопедической помощи детям младенческого и

раннего возраста занятия могут проводиться в форме консультирования

родителей (законных представителей) по вопросам организации

деятельности их ребенка, создаЕиJI предмеш{о-развивающей среды и
обеспечения социальной ситуации развития.

3.2. Продолжительность логоrrедических занятий определrIется в

соответствии с санитарно-эпидемиологическими треOованиями и

составляет:
для детей от 1,5 до 3 лет - не более i 0 мин;

для детей от З до 4-х лет- не более 15 мин;

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин;

для детей от 5 до б-ти лет - не более 25 мин;
д.пя детей от 6-ти до 7-ми лет - не более З0 мин.
Продолжительность индивидуаJIьных занятий определяется в

соответствии с возрастными особенностями об1^lающихся и составляет 15-

20 мин.
3.3. Непосредственное руководство и контроль за работой )п{ителя-

логопеда осуществjulет руководитель .ЩОУ.
З.4. Оплата труда, продолжительность рабочего дня и ежегодного

отпуска }п{ителlI-логопеда устанавливается в соответствии с нормативами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации дJuI

r{ителя-логопеда образовательного учреждениrI.

4. Материально-техническое обеспечение
4.1 . Щttя проведения коррекционной логопедической работы с детьми

в ДОУ предусматривается rrомещение., отвечающее действующим
санитарно-гигиеническим требованиям, оборудованным с }п{етом особьrх
образовательных потребностей обучающихся и состояниrI их здоровья.

4.2.При оснащении помещений для логопедических затrятий с детьми,
испытывающим трудности в освоении образовательных программ
дошкольного образования, рекомендуется предусматривать рабоцто зону

а Постановление Главного государсТвенного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 201зг. Ns

26 (об утверждении санпин 2.4.1.3049- l з к санитарно-эrlидемиологшtеские требования к устройству,
содержанию и орtанизации режима работы дошкольных образовательвых организаций).



г{ителя-логопеда, зоЕу коррекционно-развивающих занrIтий и игров},ю
зону,

В рабочей зоне учителя-логопеда рекомендуется размещать мебель

для ведения профессиональной документации, хранения дидактического
материала и консультирования педагогов и родителей (законньгх
представителей) летей; рабочая зона )п{ителя-логопеда рекомендуется
оборудовать рабочим местом, канцелярией, офисной оргтехникой.

Зону коррекчионно-р€ввивающих занятий рекомендуется оборудовать

приборами дополнительного освещения, настенным зерк€}лом,

дидактическими играми, передвижной детской мебелью для планированиrI

уrебного пространства в зависимости от возрастных, психофизических и

речевых потребностей детей.

При оснащении игровой зоны рекомендуется предусматривать
полифункчионiulьное, многопрофильное модульное оборудование,
направленное на максимальное раскрытие коммуникативньIх,
ceнcoмoтopнblx и творческих возможностей детей.

4,3. OTBeTcTBeHIlocTb за оборудование помещенйя для занятий, его
санитарное состояние и ремонт возлагается на администрацию
образовательного учреждения.



Приложение М l

Докчментация \rчителя-логопела пDи оказании логопедическои помощи

1. Программьl и/или плаЕы логопедической работы.

2. Годовой план работы r{ителя-логопеда.

3. Расписалиезанятийучителя-логопеда.

4. Индивидуальные карты речевого развития обуrающихся, полrlающих

логопедиlIеск}.ю помощь.

5, Журнал }чета посещаемости логопедиЕIеских занятий.

6, Отчетная док}1\,{ентациrI по результатам логопедической работы по
итогам уlебного года.



ПРИМЕРНЫИ ОБРАЗЕЦ

Согласие родителя (законного
представителя) обучающегося на

проведение логопедической
диагностики обучающегося

Приложение Nэ 2

Руководителю ЩОУ

я,
ФИО роduпеш (з аконноzо преdсmавumем) обуч аюulеzося

являясь родителем (законным предс гавителем )_
(нусrcное поdчеркнупь)

(ФИо, zpltttпa, коmорw поселцаеm ребёпок ёаmа (d.M.z.) роэlсdенш)

выражаю согласие на гIроведение логопедической диагностики моего

ребенка.

20 г.l(< ))

(полпись) (расшифровка полписи)



примЕрный оьгазвц

от

Приложение J\Ъ 3

ФИО родIтrеля (законного uредставите;rя)

заявление

ФИО ролителя (законного представителя) об5лrшощегося

являясь родителем (законным представителем)
lHyxHoc по,)черкнупь)

(ФИО, груlгпа, которую посещает ребёнок, дата (д.м.г.) рохдения)

прошу организовать для моего ребенка логопедические занятия в
соответствии с рекомендациrIми психолого-медико-педагогической
комиссии; психолого-педагогического консилиума/ r{итеJUI-логопеда
(нухное подчеркнуть) .

<( ,, 20
(tlодпись) (расшифровка полписи)

Руководителю ДОУ

я,


