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Положение об оказании логопедической помощи 

в МБДОУ ДС КВ № 9 пгт Афипского МО Северский район 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об оказании логопедической помощи в МБДОУ 

ДС КВ № 9 пгт Афипского МО Северский район (далее - ДОО) 

регламентирует деятельность в части оказания логопедической 

помощи  воспитанникам, имеющим нарушение устной речи и 

трудности в освоении ими основной образовательной программы ( в 

том числе адаптированной). 

1.2 Настоящее Положение разработано с учетом требований нормативно-

правовых документов: 

-Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 от 21.12.2012 года; 

- распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации 

Р-75 от 6 августа 2020 года «Об утверждении примерного Положения 

об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- распоряжением  Министерства Просвещения Российской Федерации  

Р-93 от 09.092019 «Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»; 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи» п. 2.4.3. глII, п.3.1.1., 3.1.3. глIII; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 декабря 2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

1.3 Задачами ДОО по оказанию логопедической помощи являются: 
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- организация и проведение логопедической диагностики с целью 

своевременного выявления и последующей коррекции речевых 

нарушений воспитанников, в соответствии с Положением о психолого-

педагогическом консилиуме МБДОУ ДС КВ № 9 пгт Афипского МО 

Северский район, утвержденным приказом МБДОУ ДС КВ № 9 пгт 

Афипского МО Северский район № 91 от 24.08.2022 приложение 10; 

- организация проведения логопедических занятий с воспитанниками с 

выявленными нарушениями речи, в соответствии с Положением о 

функционировании групп компенсирующей направленности для детей 

с нарушением речи, утвержденным приказом МБДОУ ДС КВ № 9 пгт 

Афипского МО Северский район № 91 от 24.08.2022 приложение 12, п. 

4; 

-организация пропедевтической логопедической работы с 

воспитанниками по предупреждению возникновения возможных 

нарушений в развитии речи, включая в разработку конкретных 

рекомендаций воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам; консультирование 

участников образовательных отношений по вопросам организации и 

содержания логопедической работы с воспитанниками, данное 

направление регулируется Адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

МБДОУ ДС КВ № 9 пгт Афипского МО Северский район п.2.2, 

Положением о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ ДС КВ 

№ 9 пгт Афипского МО Северский район, утвержденным приказом 

МБДОУ ДС КВ № 9 пгт Афипского МО Северский район № 91 от 

24.08.2022 приложение 10. 

 

2. Порядок оказания логопедической помощи в ДОО 

 

2.1 Логопедическая помощь может оказываться в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ (в том числе адаптированным 

ОП); 

2.2  При оказании логопедической помощи ДОО ведется документация, 

согласно Положению о функционировании групп компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи, утвержденным 

приказом МБДОУ ДС КВ № 9 пгт Афипского МО Северский район № 

91 от 24.08.2022 приложение 12, п.5.3. 
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Срок  и порядок хранения документов 3 года с момента завершения 

оказания логопедической помощи. 

2.3 В соответствии со штатным расписанием в ДОО: два учителя-

логопеда, исходя из: 

1) Количества воспитанников, имеющих заключение ПМПК с 

рекомендациями об обучении по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования для групп 

компенсирующей направленности для детей с ОНР; 

2) Количества воспитанников, имеющих заключение ППк и (или) 

ПМПК с рекомендациями об оказании психолого-педагогической 

помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

основных образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, (проведение коррекционных занятий с учителем-

логопедом); 

3) Количества воспитанников, имеющих высокий риск возникновения 

нарушений речи, выявленный по итогам логопедической 

диагностики, проведенной учителями-логопедами ДОО. 

2.4 Логопедическая помощь осуществляется на основании личного 

заявления родителя (законного представителя) и  согласия родителя 

(законного представителя) воспитанника, что регулируется 

Положением о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ ДС КВ 

№ 9 пгт Афипского М О Северский район, утвержденным приказом 

МБДОУ ДС КВ № 9 пгт Афипского МО Северский район № 91 от 

24.08.2022 приложение 10, п.5, Положением о консультационном 

центре для родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования в МБДОУ ДС КВ № 9 пгт Афипского МО Северский 

район,утвержденным приказом МБДОУ ДС КВ № 9 пгт Афипского 

МО Северский район № 91 от 24.08.2022 приложение 13, ч.II, п 9. 

2.5 Логопедическая диагностика осуществляется 2 раза в год, включая 

входное (экспресс обследование) и контрольное диагностические 

мероприятия, продолжительностью не менее 15 календарных дней 

каждое, данное направление регулируется Адаптированной основной  

образовательной программой дошкольного образования для групп 

компенсирующей направленности для детей с ОНР МБДОУ ДС КВ № 

9 пгт Афипского МО Северский район п.2.3. 

2.6 Диагностические мероприятия подразумевают проведение общего 

срезового обследования воспитанников, обследование воспитанников 

по запросу родителей (законных представителей) воспитанников, 
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педагогических работников, углубленное обследование воспитанников, 

имеющих нарушения  устной речи и получающих логопедическую 

помощь с целью составления или уточнения плана коррекционной 

работы учителя-логопеда и другие варианты диагностики, уточняющие 

речевой статус воспитанника, в соответствии с  Положением о 

психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ ДС КВ № 9 пгт 

Афипского М О Северский район, утвержденным приказом МБДОУ 

ДС КВ № 9 пгт Афипского МО Северский район № 91 от 24.08.2022 

приложение 10, п.2. 

2.7 По запросу педагогических работников возможна организация 

внеплановых диагностических мер в отношении воспитанников, 

демонстрирующих признаки нарушения устной речи. В случае 

инициативы внеплановых диагностических мероприятий 

педагогическим работником, им должна быть подготовлена 

педагогическая характеристика воспитанника, демонстрирующего 

признаки нарушения устной речи, и проинформированы родители 

(законные представители). Родители  (законные представители) с 

рекомендациями  обращаются в Консультационный центр  за 

консультацией учителя-логопеда, в соответствии с Положением о 

консультационном центре для родителей(законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования в МБДОУ ДС КВ № 9 пгт Афипского МО 

Северский район,утвержденным приказом МБДОУ ДС КВ № 9 пгт 

Афипского МО Северский район № 91 от 24.08.2022 приложение 13, п. 

2.1,2.2 ч.II, п.7. 

2.8 Списочный  состав воспитанников, нуждающихся в получении 

логопедической помощи, формируется на основании результатов 

логопедической диагностики с учетом выраженности речевого 

нарушения воспитанника, рекомендаций ПМПК, ППк, в соответствии с  

Положением о функционировании групп компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи, утвержденным 

приказом МБДОУ ДС КВ № 9 пгт Афипского МО Северский район № 

91 от 24.08.2022 приложение 12, п. 2.1,2.2. 

2.9 Логопедические занятия с воспитанниками проводятся индивидуально 

и (или) групповой /подгрупповой  формах. Количество и 

периодичность групповых/подгрупповых и индивидуальных занятий 

определяется  учителями-логопедами с учетом выраженности речевого 

нарушения воспитанника, рекомендаций ПМПК, ППк. 
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2.10 Логопедические занятия с воспитанниками проводятся с учетом 

режима  работы ДОО (групп компенсирующей направленности) с 7.30 

до 17.30, согласно договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе адаптированным 

программам дошкольного образования  п.1.6. 

2.11 Содержание коррекционной работы с воспитанниками 

определяется учителями –логопедами на основании рекомендаций 

ПМПК и результатов логопедической диагностики, что отражается в 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для групп компенсирующей направленности для детей с 

ОНР МБДОУ ДС КВ № 9 пгт Афипского МО Северский район п.2.3.  

2.12 Логопедические занятия  проводятся в помещениях, 

оборудованных с учетом требований санитарных правил. 

2.13 В рабочее время учителя-логопеда включается непосредственно-

педагогическая работа с воспитанниками из расчета 20 часов в неделю 

за ставку заработной платы, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная должностными обязанностями и индивидуальным 

планом,- методическая, подготовительная, организационная и иная, в 

соответствии с должностной инструкцией учителя-логопеда в ДОО. 

2.14 Консультативная деятельность учителя-логопеда (учителей-

логопедов) заключается в формировании единой стратегии 

эффективного преодоления речевых особенностей воспитанников при 

совместной работе всех участников образовательного процесса 

(административных и педагогических работников ДОО, родителей 

(законных представителей), которая предполагает информирование о 

задачах, специфике, особенностях организации коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда с воспитанником, в 

соответствии с Положением о консультационном центре для 

родителей(законных представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования в 

МБДОУ ДС КВ № 9 пгт Афипского МО Северский район, 

утвержденным приказом МБДОУ ДС КВ № 9 пгт Афипского МО 

Северский район № 91 от 24.08.2022 приложение 13. 

 

3. Логопедическая помощь при освоении образовательных программ 

дошкольного образования 

3.1 Содержание и формы деятельности  учителей-логопедов по оказанию 

помощи детям, испытывающим трудности в освоении образовательных 

программ дошкольного образования определяются с учетом 
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Положения о психолого-педагогическом  консилиуме МБДОУ ДС КВ 

№ 9 пгт Афипского МО Северский район, утвержденным приказом 

МБДОУ ДС КВ № 9 пгт Афипского МО Северский район № 91 от 

24.08.2022 приложение 10, Положения о функционировании групп 

компенсирующей направленности для детей с нарушение 

речи,утвержденным приказом МБДОУ ДС КВ № 9 пгт Афипского МО 

Северский район № 91 от 24.08.2022 приложение 12,  Положением о 

консультационном центре для родителей(законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования в МБДОУ ДС КВ № 9 пгт Афипского МО 

Северский район утвержденным приказом МБДОУ ДС КВ № 9 пгт 

Афипского МО Северский район №9 1 от 24.08.2022 приложение 13. 

3.2 Комплектование групп компенсирующей направленности для 

проведения логопедических занятий осуществляется  согласно 

Положения о функционировании групп компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи, утвержденным 

приказом МБДОУ ДС КВ № 9 пгт Афипского МО Северский район № 

91 от 24.08.2022 приложение 12, п.2.2. 

3.3  Для детей, получающих образование вне ДОО (в форме семейного 

образования), а так же для детей не посещающих ДОО логопедическая 

помощь осуществляется согласно Положения о консультационном 

центре для родителей(законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования в МБДОУ ДС КВ № 9 пгт Афипского МО Северский 

район, утвержденным приказом МБДОУ ДС КВ № 9 пгт Афипского 

МО Северский район № 91 от 24.08.2022 приложение 13. 

3.4   Вся деятельность по оказанию логопедической помощи, проведение 

логопедических занятий осуществляется в соответствии с Положением 

о функционировании групп компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи, утвержденным приказом МБДОУ ДС КВ № 

9 пгт Афипского МО Северский район № 91 от 24.08.2022 приложение 

12, п.4.5. 

- для воспитанников с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с 

рекомендацией об обучении по адаптированной основной  

образовательной программе дошкольного образования, определяется 

выраженностью речевого нарушения и составляет не менее двух 

логопедических занятий в неделю (в форме групповых/подгрупповых и 

индивидуальных занятий); 
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-для воспитанников, имеющих заключение ППк и (или) ПМПК с 

рекомендацией об оказании психолого-педагогической помощи 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основной обще 

образовательной программе, развитии и социальной адаптации 

(проведении коррекционных занятий с учителем-логопедом), 

определяется выраженностью речевого нарушения и составляет не 

менее двух занятий в неделю( в форме групповых/подгрупповых и 

индивидуальных занятий); 

- для воспитанников, имеющих высокий риск возникновения 

нарушений речи, выявленный по итогам логопедической диагностики, 

определяется  ( в форме групповых/подгрупповых и индивидуальных 

занятий) в соответствии с программой психологического 

сопровождения участников образовательного процесса МБДОУ ДС КВ 

№ 9 пгт Афипского МО Северский район, приказ МБДОУ ДС КВ № 9 

пгт Афипского МО Северский район № 91 от 24.08.2022, приложение 

16. 

3.5При организации логопедической помощи детям младенческого и 

раннего возраста занятия проводятся в форме консультирования 

родителей (законных представителей)  по вопросам организации 

деятельности их ребёнка, создания предметно-развивающей среды и 

создания социальной ситуации развития - функционирование 

Консультационного  центра определено Положением о 

консультационном центре для родителей(законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования в МБДОУ ДС КВ № 9 пгт Афипского МО 

Северский район, утвержденным приказом МБДОУ ДС КВ № 9 пгт 

Афипского МО Северский район № 91 от 24.08.2022 приложение 13. 

3.6 Предельная наполняемость групповых/подгрупповых занятий 

регулируется действующим СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи» 
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