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ПОЛОЖЕНИЕ
о логопедической помощи воспитанникам с нарушением речи 

МБДОУ детского сада № 62 комбинированного вида

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о предоставлении услуги логопедической помощи в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детском саду № 62 комбинированного вида 
(далее - Бюджетное учреждение) определяет сроки и последовательность действий при 
осуществлении логопедической помощи воспитанникам Бюджетное учреждение, 
имеющим нарушения речи, с целью обеспечения условий для их педагогической 
реабилитации.
1.2. Услуга логопедической помощи предоставляется для воспитанников с нарушениями 
речевого развития и оказания практической помощи воспитанникам, имеющим 
нарушения устной речи: детям в возрасте от 5 лет (на начало учебного года) до 7 лет с 
фонетическим (ФНР), фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) и 
неосложнённой формой общего недоразвития речи (ОНР-3, НВОНР).

2. Порядок предоставления услуги логопедической помощи

2.1. Услуга осуществляется по разновозрастному принципу из числа воспитанников с 
нарушениями речи, посещающих Бюджетное учреждение и имеющих нарушения в 
речевом развитии: фонематические (ФНР), фонетико-фонематические (ФФНР), 
неосложнённую форму ОНР (НВОНР).
2.2. С родителями (законными представителями) воспитанников руководителем 
Бюджетного учреждения заключается Договор на оказание логопедических услуг, 
предусматривающий права и ответственность сторон.
2.3. Перечень нормативных правовых актов, содержащих правовые основания для 
предоставления услуги логопедической помощи:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 
29.12.2012 г.;
- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. N 2 «Об 
организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»;



- Письмо Министерства образования РФ от 16 января 2002 г. N 03-51-5 ин/23-03 «Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных 

образовательных учреждениях»; 

-Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы  для дошкольных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- Устав Бюджетного учреждения 

 

 

3. Стандарт предоставления услуги логопедической помощи 

 

3.1. Наименование услуги – «оказание логопедической помощи в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

       3.2. В первоочередном порядке  на занятия зачисляются дети старших и 

подготовительных к школе групп, имеющие речевые нарушения, препятствующие 

успешному усвоению общеобразовательной программы дошкольного образования, а 

также в целях обеспечения равных стартовых возможностей получения общего 

образования. 

        3.3.  Зачисление  производится психолого-медико-педагогической комиссией по 

представлению учителя-логопеда. Зачисление производится на основании протокола 

первой территориальной ПМПК Одинцовского муниципального района. Определяется 

основной состав. По завершению обучения дети отчисляются, на их место направляются 

дети из состава очереди. 

         3.5. Обследование детей  для оказания услуг логопедической помощи  осуществляется с 1 

по 15 сентября и с 15 по 30 мая, а так же в течение учебного года по необходимости. 

Логопедическое обследование детей в дошкольном учреждении в первую очередь 

проводится у детей 5-6-летнего возраста, остальные дети обследуются в течение года. По  

результатам обследования учитель-логопед представляет руководителю Бюджетного 

учреждения сведения о потребности в логопедических услугах  и возможности их 

реализации. 

          3.6.   Дети с тяжёлыми, стойкими нарушениями речи, имеющими логопедическое 

заключение: заикание, ОНР I, II уровней; осложнённого ОНР I I I  уровня; системного  

недоразвития речи, имеющие нарушения слуха, зрения и интеллекта, не подлежат приему 

на логопункт образовательного учреждения, так как они  подлежат  обучению в 

специальных группах детского сада соответствующего профиля. 

          3.7.   Для детей, имеющих сложные нарушения речи, учитель-логопед дает рекомендации 

 родителям (законным представителям) о необходимости проведения комплексного 

обследования специалистами территориальной ПМПК с целью решения вопроса о 

его переводе в дошкольное учреждение, в котором функционируют 

специализированные профильные  группы.  

3.8. Основными формами организации работы с детьми, имеющими нарушения  

речи являются индивидуальные и подгрупповые занятия.  

В подгруппы (4-5 детей) подбираются дети с однородными нарушениями в зависимости от  

коррекционных  целей. 

3.9. Занятия с детьми проводятся по графику работы учителя-логопеда как в часы, 

свободные от  занятий в режиме дня, так и во время их проведения.  

3.10.Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от 

степени сложности дефекта, индивидуальных особенностей детей. 

3.11. Предельное число, занимающихся, должно составлять 25 детей  в течение года. 

Нагрузка учителя-логопеда на 1,0 ставку предусматривает работу по коррекции речи от 12 

до 16 детей одновременно. В случае увеличения обучающихся сверх нормативной 

численности, установленной «Положением о группе для детей с нарушением  

         речи в дошкольном учреждении общего типа», тарифные ставки (оклады) работников  

        повышаются на один процент за каждый процент превышения нормативной численности  



         обучающихся.  

3.12. Нормативные  сроки коррекционной работы: 

- Фонетическое недоразвитие речи (нарушение произношения отдельных звуков) – от 1,5 

мес. до 6 мес.; 

- Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – от 6 мес. до 1 года; 

- Общее недоразвитие речи – 2-3 года. 

3.13. Нормативное количество занятий с ребёнком в зависимости от логопедического 

заключения: 

 

Логопедическое заключение Количество занятий на 1 

ребенка  

Продолжительность 1 

индивидуального 

занятия 

Фонетическое недоразвитие речи 

(ФНР) 

1-2 занятия в неделю в 

течение 1,5-3 мес. 

До 30 минут 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФНР), 

нерезко выраженное Общее 

недоразвитие речи (НВОНР) 

2 занятия в неделю в течение 

от 6 мес. до 1 года 

 

 

20-30 минут в 

зависимости от 

возраста 

Общее недоразвитие речи 1-3 

уровня (тяжелое нарушение 

речи, ребенок с ОВЗ) 

2-3 года по 2-3 занятия в 

неделю 

15-30 минут в 

зависимости от 

возраста 

 

3.14.При необходимости срок занятий может быть увеличен учителем-логопедом и 

территориальной ПМПК до полного исправления речи  (в случае длительного отсутствия 

ребенка по болезни и других уважительных причин). 

3.15. Выпуск детей производится в течение всего учебного года по мере устранения у них  

дефектов речи.  Решение о прекращении систематических занятий с ребенком учитель- 

логопед принимает, руководствуясь: степенью приближения уровня его речевого развития  

к возрастным нормам.  

3.16. В случае необходимости уточнения диагноза воспитанники с нарушениями речи с  

согласия родителей (законных представителей) могут направляться учителем-логопедом в  

соответствующее лечебно – профилактическое учреждение для обследования  

специалистами (невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, офтальмологом  

и др.) или в психолого – медико – педагогическую комиссию. 

 

 

4. Порядок и формы контроля за исполнением услуги логопедической помощи. 

 

  4.1. Контрольная деятельность может осуществляться в виде плановых или 

оперативных проверок, мониторинга и проведения административных работ. 

      - контрольная деятельность в виде плановых проверок проходит в соответствии с 

утвержденным планом-графиком; 

      - контрольная деятельность в виде оперативных проверок осуществляется для 

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях 

родителей или других граждан, организаций, урегулирований конфликтных ситуаций в 

отношениях между участниками образовательного процесса 

     -  контрольная деятельность в виде мониторинга предусматривает сбор, системный 

учет, обработку и анализ информации об организации  и результатах образовательного 

процесса для эффективного решения задач управления качеством логопедической 

услуги. 

    - контрольная деятельность в виде административной работы осуществляется 

заведующим Учреждением для проверки качества  логопедической помощи 

воспитанникам;  



4.2. Формы контроля 

- тематический; 

- итоговый; 

- оперативный (предупредительный, сравнительный, экспресс-диагностика). 

4.3.Одной из форм тематического контроля является персональный контроль. В ходе 

него изучаются: 

-уровень знаний педагога в области современных достижений психологической и 

педагогической науки, его профессиональное мастерство; 

-уровень овладения педагогом новыми образовательными технологиями, наиболее 

эффективными формами, методами и приемами обучения; 

-результаты работы педагога и пути их достижения; 

-способы повышения профессиональной квалификации педагога. 

4.4.Одной из форм комплексного контроля является фронтальный контроль. Он 

проводится с целью получения полной информации о состоянии образовательного 

процесса. 

 

 

5. Организация образовательного процесса 

 

5.1.Образовательный процесс направлен на профилактику и устранение нарушений  

речевого развития у воспитанников образовательного учреждения, их подготовку к 

обучению в школе.  

5.2. Содержание образовательного процесса определяется Рабочей программой 

логопедической помощи воспитанникам и индивидуальными планами работы на каждого 

ребенка.  

5.3.Образовательный процесс организуется с использованием педагогических технологий,  

обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии детей, 

учитывающих возрастные и психофизиологические особенности детей дошкольного 

возраста.  

5.4.Организация образовательного процесса регламентируется планом работы учителя- 

логопеда, режимом работы и графиком занятий, согласованным с администрацией 

образовательного учреждения.  

5.5.Результаты обследования детей заносятся в речевые карты. 

5.6. Продолжительность   занятий определяется с учетом возраста детей в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для дошкольных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) в части требований к организации режима дня и учебных занятий 

и не может превышать показателей максимальной учебной нагрузки применительно к 

возрасту. 

Продолжительность логопедического  занятия: старший возраст – 25 минут, 

подготовительный к школе возраст - 30, младший возраст  – 10-15 минут с каждым 

ребенком.  

5.7. После формирования у детей способности  четкого и  быстрого выполнения заданий 

формируются подгруппы по 2 человека с целью закрепления речевых навыков. 

5.8.Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью 

нарушений речевого развития.  

- с детьми, имеющими общее недоразвитие речи IVур.р.р., - не менее 2 раз в неделю;  

- с детьми, имеющими фонетико-фонематическое и фонематическое недоразвитие речи - 

не менее 2 раз в неделю;  

- с детьми, имеющими фонетическое недоразвитие - не менее 1-2 раз в неделю. 

5.9.Занятия с детьми могут быть организованы как в первую, так и во 

вторую половину дня, согласно графику.  

5.10.Посещаемость детей регистрируется в соответствующем журнале.  



5.11. Работа учителя-логопеда ведется в тесном контакте с педагогами, специалистами 

ДОУ, медицинской службой и родителями (законными представителями) воспитанников 

образовательного учреждения.  

 

 

 

6. Участники коррекционно-образовательного процесса 

 

6.1. Участниками коррекционно-образовательного процесса являются 

ребенок, родители (законные представители), учитель-логопед. 

6.2. Учителем-логопедом назначаются лица с высшим дефектологическим образованием,  

владеющие методами обследования детей с нарушениями речи, индивидуального и 

подгруппового восстановительного обучения, теоретическими и практическими знаниями 

в области логопедии, предусмотренными программой подготовки в соответствии с 

требованиями квалификационной характеристики. 

6.3. Учитель-логопед взаимодействует с воспитателями и специалистами своего 

Бюджетного учреждения, учителями-логопедами других МБДОУ,  специалистами 

территориальной ПМПК.  

6.4. Учитель-логопед несёт ответственность за организацию, своевременное выявление  

детей с первичной речевой патологией в бюджетном учреждении, оптимальное 

комплектование групп, качество коррекционного обучения детей с нарушениями речи. 

6.5. Учитель-логопед проводит регулярные занятия с детьми по исправлению нарушений  

устной речи согласно рекомендациям Положения о дошкольном логопедическом пункте. 

6.6. Учитель-логопед ведёт профилактическую работу с детьми младшего возраста, 

направленную на предупреждение нарушений в развитии устной речи: выявление  

не говорящих детей, консультирование воспитателей и родителей данных детей. 

6.7. Учитель-логопед осуществляет систематическую связь с родителями детей, 

занимающихся на логопедическом пункте, оказывает консультативную помощь, даёт  

рекомендации по преодолению речевых нарушений. 

6.8. Учитель-логопед составляет ежегодный отчёт, отражающий данные о количестве  

детей с нарушением устной речи в бюджетном учреждении, результатах коррекционного 

обучения и представляет его администрации Бюджетного учреждения. 

 6.9.Учитель-логопед работает 5 дней в неделю (общее количество часов работы – 20 

астрономических часов). График образовательной деятельности может быть составлен в 

зависимости от занятости детей, как в первую, так и во 2-ю половину дня.  

          6.10. Недельная нагрузка учителя-логопеда составляет 20 часов, из которых 15-16 часов  

отводится непосредственно на коррекционную работу с детьми, а 4-5 часов на 

организационно методическую и консультационную работу.  

6.11. Для фиксирования коррекционно-образовательного процесса учитель-логопед  

ведет следующую документацию: 

 диагностические карты состояния речи детей Бюджетного учреждения 

 список детей, нуждающихся в логопедической помощи, с указанием возраста и 

характера речевого нарушения 

 журнал движения и учёта посещаемости занятий детей  

 расписание занятий; 

 индивидуальная речевая карта ребенка, с указанием даты ввода и окончания 

занятий 

 план организационно-методических мероприятий, направленных на профилактику 

речевых расстройств у детей (консультации, семинары для воспитателей ДОУ, 

родителей. 

 

 

 



7. Управление работой оказания логопедической помощи воспитанникам 

Бюджетного учреждения 

 

7.1. Непосредственное руководство работой осуществляется заведующим  

Бюджет 

 

 

8. Материально-техническая база и финансовое обеспечение работы 

логопедической помощи воспитанникам. 

 

8.1.Для логопедической помощи воспитанникам в Бюджетном учреждении выделяется 

кабинет, отвечающий требованиям педагогических и санитарных нор, правил пожарной 

безопасности, действующих на территории Российской  

Федерации. 

8.2. Работа по оказанию логопедической помощи воспитанникам финансируется 

Бюджетным учреждением, в штатном расписании, которого находится учитель-логопед. 
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