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2.3. Количество штатных единиц учителей-логопедов определяется локальным 

нормативным актомМБДОУ «Детский сад № 112», регулирующим вопросы ока-

зания логопедической помощи, исходя из: 

1) количества обучающихся, имеющих заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК) с рекомендациями об обучении по 

адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья <2> (далее - ОВЗ) из рекомендуемого рас-

чета 1 штатная единица учителя-логопеда на 6 - 12 <3> указанных обучающихся; 

-------------------------------- 

<2> Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий (Пункт 16 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"). 

<3> Приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 августа 2020 г., 

регистрационный N 59599) и от 28 августа 2020 г. N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 ок-

тября 2020 г., регистрационный N 60252) с изменением, внесенным приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 20 ноября 2020 г. N 655 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2020 г., реги-

страционный N 61494). 

2) количества обучающихся, имеющих заключение психолого-педагогического 

консилиума (далее - ППк) и (или) ПМПК с рекомендациями об оказании психо-

лого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освое-

нии основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адапта-

ции, (проведении коррекционных занятий с учителем-логопедом) из рекоменду-

емого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 25 таких обучающихся; 

2.4. Логопедическая помощь осуществляется на основании согласия родителей 

(законных представителей) на логопедическое сопровождение ребен-

ка(приложение № 2,3 к Положению). 

2.5. Логопедическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год, вклю-

чая входное и контрольное диагностические мероприятия, продолжительностью 

не менее 15 календарных дней каждое. 

Входное и контрольное диагностические мероприятия подразумевают проведе-

ние общего обследования обучающихся, обследование обучающихся по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических работни-

ков, углубленное обследование обучающихся, 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 обучающегося. 

По запросу педагогических работников возможна организация внеплановых диа-

гностических мер в отношении обучающихся, демонстрирующих признаки 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-1/statja-2/#100029
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minprosveshchenija-rossii-ot-31072020-n-373-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minprosveshchenija-rossii-ot-28082020-n-442-ob-utverzhdenii/
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нарушения устной речи. В случае инициации внеплановых диагностических ме-

роприятий педагогическим работником, им должна быть подготовлена педаго-

гическая характеристика (приложение № 4 к Положению) обучающегося, демон-

стрирующего признаки нарушения устной и (или) письменной речи, и оформле-

но обращение к учителю-логопеду. После получения обращения учитель-

логопед (учителя-логопеды) проводит диагностические мероприятия с уче-

том пункта 2.4 Положения. 

2.6. Списочный состав обучающихся, нуждающихся в получении логопедиче-

ской помощи, формируется на основании результатов логопедической диагно-

стики с учетом выраженности речевого нарушения обучающегося, рекоменда-

ций ПМПК, ППк. 

Зачисление обучающихся на логопедические занятия может производиться в те-

чение всего учебного года. 

Отчисление обучающихся с логопедических занятий осуществляется по мере 

преодоления речевых нарушений, компенсации речевых особенностей конкрет-

ного ребенка. 

Зачисление на логопедические занятия обучающихся, нуждающихся в получе-

нии логопедической помощи, и их отчисление осуществляется на основании 

распорядительного акта руководителяМБДОУ «Детский сад № 112». 

2.7. Логопедические занятия с обучающимися проводятся в индивидуальной и 

(или) групповой/подгрупповой формах. Количество и периодичность группо-

вых/подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-

логопедом (учителями-логопедами) с учетом выраженности речевого нарушения 

обучающегося, рекомендаций ПМПК, ППк. 

2.8. Логопедические занятия с обучающимися проводятся с учетом режима рабо-

ты МБДОУ «Детский сад № 112»<4>. 

-------------------------------- 

<4> Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный N 61573) (далее - постановление N 28) и от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении сани-

тарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный N 62297) (далее - постановление N 2). 

 

2.9. Содержание коррекционной работы с обучающимися определяется учите-

лем-логопедом (учителями-логопедами) на основании рекомендаций ПМПК, 

ППк и результатов логопедической диагностики. 

2.10. Логопедические занятия должны проводиться в помещениях, оборудован-

ных с учетом особых образовательных потребностей обучающихся и состояния 

их здоровья и отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляе-

мым к данным помещениям (приложение N 5 к Положению). 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/#100112
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/#100031
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-28092020-n/
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/#100160
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2.11. В рабочее время учителя-логопеда включается непосредственно педагоги-

ческая работа с обучающими из расчета 20 часов в неделю <5> за ставку зара-

ботной платы, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовы-

ми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом- методиче-

ская, подготовительная, организационная и иная. 

-------------------------------- 

<5> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 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" (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 г., регистрационный N 36204) с изменениями, внесенными прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2016 г. N 755 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 г., регистрационный N 42884) и приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 13 мая 2019 г. N 234 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2019 г., 

регистрационный N 54675). 

 

2.12. Консультативная деятельность учителя-логопеда (учителей-логопедов) за-

ключается в формировании единой стратегии эффективного преодоления рече-

вых особенностей обучающихся при совместной работе всех участников образо-

вательного процесса (административных и педагогических работниковМБДОУ 

«Детский сад № 112», родителей (законных представителей), которая предпола-

гает информирование о задачах, специфике, особенностях МБДОУ «Детский сад 

№ 112»коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с обучающимся. 

Консультативная деятельность может осуществляться черезМБДОУ «Детский 

сад № 112»: 

1)индивидуального и группового консультирования родителей (законных пред-

ставителей), педагогических и руководящих работниковМБДОУ «Детский сад № 

112»; 

2) информационных стендов. 

 

3. Логопедическая помощь при освоении образовательных 

программ дошкольного образования 

3.1. Содержание и формы деятельности учителя-логопеда (учителей-логопедов) 

по оказанию помощи детям, испытывающим трудности в освоении образова-

тельных программ дошкольного образования определяются с учетом локальных 

нормативных актовМБДОУ «Детский сад № 112». 

3.2. На логопедические занятия зачисляются воспитанники групп любой направ-

ленности, а также дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут по-

сещатьМБДОУ «Детский сад № 112», получающие образование на дому, в ме-

дицинских организациях или в форме семейного образования, имеющие нару-

шения в развитии устной речи. 

3.3. Логопедическая помощь осуществляется в соответствии с пунктом 

2.5 Положения. 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-22122014-n-1601/
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/#100032
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/#100032
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3.4. Рекомендуемая периодичность проведения логопедических занятий: 

1) для воспитанников с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендацией об 

обучении по адаптированной основной образовательной программе дошкольно-

го образования, определяется выраженностью речевого нарушения и требовани-

ями адаптированной основной образовательной программы и составляет не ме-

нее двух логопедических занятий в неделю (в форме групповых/подгрупповых и 

индивидуальных занятий); 

2) для воспитанников, имеющих заключение ППк и (или) ПМПК с рекомендаци-

ями об оказании психолого-педагогической помощи обучающимся, испытыва-

ющим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, разви-

тии и социальной адаптации (проведении коррекционных занятий с учителем-

логопедом), определяется выраженностью речевого нарушения и составляет не 

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

и индивидуальных занятий); 

3.5. Продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями <7> и составляет: 

-------------------------------- 

<7> Постановление N 2. (в ред. Распоряжения Минпросвящения РФот 06.04.2021 № Р-77) 

 

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 мин; 

для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 мин. 

 

3.6 Предельная наполняемость групповых/подгрупповых занятий: 

1) для воспитанников с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендациями об 

обучении по адаптированной основной образовательной программе дошкольно-

го образования - не более 12 человек; 

2) для воспитанников, имеющих заключение ППк и (или) ПМПК с рекомендаци-

ями об оказании психолого-педагогической помощи обучающимся, испытыва-

ющим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, разви-

тии и социальной адаптации (проведении коррекционных занятий с учителем-

логопедом), не более 12 человек; 
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Приложение N 1 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

 

1. Программы и/или планы логопедической работы. 

2. Годовой план работы учителя-логопеда (учителей-логопедов). 

3. Расписание занятий учителей-логопедов. 

4. Индивидуальные карты речевого развития обучающихся, получающих лого-

педическую помощь. 

5. Журнал учета посещаемости логопедических занятий. 

6. Отчетная документация по результатам логопедической работы. 

 

 

 

Приложение N 2 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

обучающегося на логопедическое сопровождение ребенка 

 

Я, __________________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

являясь родителем (законным представителем) 
        (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения, группа, в которой обучается ребенок) 

выражаю согласие на логопедическое сопровождение моего ребенка. 

 

"__" ____________ 20__ г. 

/_____________/__________________________________ 

                             (подпись)         (расшифровка подписи) 
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Приложение N 3 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) на логопедическое сопро-

вождение ребенка  

группы № _____________ МБДОУ «Детский сад № 112» 

Логопедическое сопровождение включает в себя: 

✓ Логопедическую диагностику; 

✓ Логопедические занятия в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

✓ Консультирование родителей (по желанию). 

 

Настоящее согласие действует на время пребывания ребенка в МБДОУ «Детский сад № 112». 

Родитель (законный представитель) оставляет за собой право отозвать свое согласие, посред-

ством составления соответствующего письменного документа, предоставив учителю-логопеду 

заявление об отказе на имя заведующего МБДОУ «Детский сад № 112». 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Фамилия, имя, отче-

ство родителей 

Подпись Дата 

1     

2     

3     

4     

5     
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Приложение N 4 

 

Педагогическая характеристика 

на обучающегося  дошкольного возраста 

1. Общие сведения: 

 

 

ФИО ребенка, дата рождения 

 

адрес регистрации по месту жительства (населённый пункт, улица, дом, квартира) 

 

_____________________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания 

 

сведения о родителях (законных представителях)   ________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

с кем проживает ребенок ______________________________________________________ 

контактная информация семьи _________________________________________________ 

 

2. История обучения ребенка до обращения на ППк: 

 

Поступил(а) в МБДОУ «Детский сад № 112» ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

причины перевода из другой образовательной организации __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Детализированная  информация об условиях и результатах обучения ребенка в обра-

зовательной организации: 

 

группа( комбинированной направленности, компенсирующей направленности, общеразвива-

ющая); на дому; с применением дистанционных технологий (нужное подчеркнуть). 

программа обучения общеразвивающая/адаптированная ООП МБЛОУ «Детский сад № 112» 

получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая по-

мощь____________________________________________________________________________

_____________ 

возраст поступления в образовательную организацию, степень подготовленности; сколько 

времени находится ребенок в данной образовательной организации _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

особенности адаптацииребенка к данной образовательной организации ______________ 
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_____________________________________________________________________________ 

отношение к детской продуктивной, игровой, познавательной деятельности____________ 

_____________________________________________________________________________ 

отношение ребенка к словесной инструкции педагога, реакция на нее ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

показатели личностного развития: принятие помощи, личные интересы, достижения, само-

стоятельность, коммуникативность, самообслуживание и бытовые навыки и т.д. ____ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

особенности или трудности усвоения программы ребенком _______________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

развитие моторики состояние крупной и мелкой моторики __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ведущая рука ________________________________________________________________ 

работоспособность ___________________________________________________________ 

уровень общего развития_____________________________________________________ 

общая осведомленность ребенка о себе (оценивается в соответствии с календарным возрас-

том) _____________________________________________________________________ 

взаимоотношение обучающегося с коллективом сверстников, особенно в тех случаях, когда 

ребенок драчлив, агрессивен или, наоборот, чрезмерно пассивен, отношение к нему других 

детей_________________________________________________________________ 

применяемые меры коррекции, и их эффективность (дополнительные занятия, щадящий 

режим и пр.)_____________________________________________________________ 

особенности семейного воспитания ____________________________________________ 

отношение самого ребенка и его семьи к имеющимся проблемам и трудностям 

____________________________________________________________________________ 

возможности ребенка, на которые можно опираться в педагогической работе, а также обоб-

щенные выводы педагога и его пожелания по организации дальнейшего обучения ребен-

ка_________________________________________________________________________ 

цель составления документа_____________________________________________________ 

 

«_______»___________20____г. 

 

Воспитатели:_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение N 5 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОСНАЩЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. При оснащении помещений для логопедических занятий с детьми, испытыва-

ющим трудности в освоении образовательных программ дошкольного образова-

ния, рекомендуется предусматривать рабочую зону учителя-логопеда, зону кор-

рекционно-развивающих занятий и игровую зону. 

В рабочей зоне учителя-логопеда рекомендуется размещать мебель для ведения 

профессиональной документации, хранения дидактического материала и кон-

сультирования педагогов и родителей (законных представителей) детей; рабочая 

зона учителя-логопеда рекомендуется оборудовать рабочим местом, канцеляри-

ей, офисной оргтехникой. 

Зону коррекционно-развивающих занятий рекомендуется оборудовать прибора-

ми дополнительного освещения, настенным зеркалом, дидактическими играми, 

передвижной детской мебелью для планирования учебного пространства в зави-

симости от возрастных, психофизических и речевых потребностей детей. 

При оснащении игровой зоны рекомендуется предусматривать полифункцио-

нальное, многопрофильное модульное оборудование, направленное на макси-

мальное раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и творческих возможно-

стей детей. 

2. При оснащении помещений для логопедических занятий с детьми, испытыва-

ющими трудности в освоении образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, рекомендуется предусматри-

вать рабочую зону учителя-логопеда, зону коррекционно-развивающих занятий 

и сенсомоторную зону. 

В рабочей зоне учителя-логопеда рекомендуется размещать мебель для ведения 

профессиональной документации, хранения дидактического материала и кон-

сультирования педагогов и родителей (законных представителей) детей; рабочая 

зона учителя-логопеда рекомендуется оборудовать рабочим местом, канцеляри-

ей, офисной оргтехникой. 

Зону коррекционно-развивающих занятий рекомендуется оборудовать мебелью 

для проведения индивидуальных и групповых логопедических занятий, прибо-

рами дополнительного освещения, настенным зеркалом, учебными пособиями, 

индивидуальным раздаточным и дидактическим материалами. 

При оснащении сенсомоторной зоны рекомендуется предусматривать поли-

функциональное, многопрофильное модульное оборудование, направленное на 

максимальное раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и творческих воз-

можностей обучающихся. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№  

П\П 

ФИО  

сотрудника 

Должность  Дата ознакомления Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      
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