
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВ ЛЯ

п р и к А з

12.11.2012 м 01-05/895

Об угверждении положения об
оказании логопедической помощи
детям в муниципальных
образовательных учреждениlIх,
реtшизующих основIIую
общеобразовательную программу
дошкольного образованиrI

В соответствии с Законом Российской Федерации оТ 10.08.1992 г.
}lb 3266_1 <Об образовании)) (с изменениями и дополненияЙи) и Типовым положением
о дошкоЛьноМ образоваТельном учреждении, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФот 27.10.2011 г. Ns 2562, с цеJIью оказаниlI логопедической
помощи и обеспечениrI условий для личностного развития детей в образовательных
УЧРеЖДОНИlIХ, Ре€ШИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОбЩеОбразовательную проIрамму дошкольного
образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение об оказании логопедической помощи детям в
муниципirльныХ образоваТельных учреждениrIх, реЕUIизующих основную
общеобразовательную процрамму дошкольного образования.

2. РуковОдlтгеляМ образовательных учреждений, ре€}пизующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образован-, .rро""сти мероприятия,
связанные с реiшизацией настоящего приказа.

З. КонтролЬ за исполнением приказа возложить на начаJIьника отдела
дошкольного образованиrI М.В. Плескевич.

Щиректор департамента образованиlI
мэрии города Ярославля

J* //LИ оп, /фrt-/оlДг

С.В.Терех



Приложение
к прикЕlзу департамента образованиjI мэрии
городаЯрославля от |2.11.2012 j\b 01-05/895

положепие
об оказанип логопедической помощи детям в мунпцппальпых образовательных

учре)цдениях, реализующих основпую общеобразовательную программу
дошкольного образования.

1. Общие положенпя.
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РоссийскойФедерации от 10.08.1992 г. м з266-| (об образовании> (с изменениями и

дополнеНиями), ТиповыМ положением о дошкольном образовательном учреждеЕии,
утвержденным прик€lзом Министерства образования и науки РФ от 27.10.1011 г. J\b2562, с учетоМ рекоменДаций, изложенНых В Письме il4"""ar"par"u образования
Российской Федерации от 14.|2.2000г. J\b 2 <Об организации логопедического пункта
общеобразовательного учреждениrI)).

1.2 оказание логопедИческой помощи явJUIется целью работы с детьми ввозрасте от 3 до 7 лет с фонетико-фонематическими, фонетическими,
фонематическими нарушениrtми речи в образовuЪ.о""о, )чреждении) реаJlизующемосновную общеобразовательную проIрамму дошкольного 

-образо"u"й 
(да_lrее по

тексту - образовательное учреждение) и направлено на обеспечение условий для
лиtIностного рt}звитиrl детей.

1.3 ОсновныМи задачаМи работЫ tlo оказаНию логоПедической помощи детям
в образовательном учреждении являются:

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений;
- своевременное преодоление трудностей речевого ра:tвитиrl;
- рitзвитие фонематического слуха у детей с нарушениямиречи;
- предупреждение нарушеЕий устноЙ и письменной речи;
- привитие навыков коммуникативного общения;
_ пропЕганда логопедических знаний среди педагогов образовательного

учреждениrI и родителей (законных представителей) детей.
1.4 fuя оказаниlI логопедической помощи детям в образовательЕом

}п{реждении выделяется кабинет, отвечающий <санитарно-эпидемиологическими
правиJIами и нормативами) СанПин 2.4.1.279l- l0.

2. Оргапизация деятельности по оказанию логопедической помощи
детям в образовательном учрел{денип.

2.1 ЛогоПедическiUI помощь детям, имеющим нарушения в развитии устной
речи: фонетико-фонематическое недор€tзвитие речи, фонейческое недорrввитие речи,
фонетикО-фонемаТиIIеское недоразвитие речи (да_тrее по тексту - нарушение речи) в
образовательном учреждении окtlзывается учителем-логопедом.

2.2 На должность учителя-логопеда принимаются педагоги, имеющие
сrrецичLпьное дефектологическое образование.

2.з Щолжность учителя-логопеда в образовательном учреждении
устанавливается из расчета0,25 единицы на 18 детей, имеющих нарушениrI речи.



2.4 Продолжительность рабочего времени (норма педагогической работы за
ставкУ заработнОй платы) для учителя-логопеда устанавливается за20 часов 

" ".д"п..ПродолЖительносТь рабочего времени учителя-логопеда вкJIючает учебную
работу, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностной
инструкцией, разработанной образовательЕым учреждением.

2.5 На учителя-логопеда распрострашIются все льготы и преимуществ4
предусмотренные законодательством Российской Федерации, для

педагогических работников образовательных учреждений (продолжительность
очередного отпуска, порядок пеIIсионного обеспечения),

2.6 обследование речи детей в целях определения потребности в оказании им
логопедической помощи проводится в образовательном учреждении с согласия
родителей (законных представителей) учителем-логопедом в период с 1 по 30
сеrrгября.

2.7 По результатам обследования детей психолого-медико-педагогический
консилиум (да.пее по тексту - Пмпк) образовательного учреждеЕиrI определяет
коIlтингеНт детей, нуждаюЩихся В оквании им логопедической помощи.2.8 Пмпк создается В образовательном учреждении и действует в
соответствии с положением.

2.9 С учетом рекоменДаций ПМПк и при нilличии письменного согласиJI
родlтгелей (законных представителей) руководитель образовательного учреждения
издает приказ об оказании логопедической помощи детям.

2.10 Сроки окi}зания логопедической помощи детям определяютdя тяжестью
выявленного нарушениrI речи и могут варьироваться от трех месяцев до одного года.

2.Tl При окаЗаниИ логопедической помощи в образовательном учреждении
предусматриваетсЯ взаимодеЙствие учителя-логопед4 родителей (законных
представителей) педагогов образовательного учреждениJI.

родителеи (законные представители) вправе знакомиться с ходом и
результатами работы по окtlзаЕию логопедической помощи ребенку.

2.12 осНовноЙ формоЙ работы учителя-логопеда при оказании логопедической
помощИ являютсЯ индивидУttпьные заIUIтиЯ с детьми, которые проводятся по плану
работы.

2.|З Логопедическtш помощь ок€вывается детям ежедневно по графику,
утвержденному прик€вом по образовательному учреждению.

2.14 Логопедическiш помощь окitзывается каждому ребенку не менее 2-З-х раз
в неделЮ. ПродоЛжительнОсть логоПедическоЙ помощи определяется реЕtлизуемой
общеобразовательноЙ программоЙ образовательного учреждениrI и <Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами) СанПиН 2.4.1 .27 9 l - |0,

2.15 Учи,гель-логопед ведет следующую докумеrfiацию:
- журн€tп регисц)ации детей, нуждающихся В логопедической помощи

(приложение JtlЪ 1);
- журнаJI учета индивидуttльных занятий с детьми (приложение Nч 2);
- речевые карты с планом индивидуttпьных занятий (приложение Jt 3);

годовоЙ плаН консультативIIо-методической работы с педагогическим
коллективом и родителями;

- индивидуttпьные рабочие тетради;
- тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с родителями;
- расписание индивидуальных занrIтий и цикло|рамма использования рабочего

времени; . ,



регистрации детей, нуждающихся в логопедической помощи

Ns
п/п

Фамилия,
имя
ребенка,
дата
рождениrI

Нарушение
речи

Лата начапа
индивидуiшьных

занятий

Результативность

работы
(дата окончаниjI
индивидуапьных

занятий)

Направления
да.llьнейшей

работы с
ребенком

- анапитическiш справка по результатам работы за текущий учебный год.2,1б Щети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от З до 7 лет,ИМеЮЩИе СЛОЖНЫе НаРУшениrI речи: задержка речевого'р*"*Й, Ёu*"" недоБазвитиеречи, заикание, ринол€rлИя ) ыIалuМ) задержка психического рtlзвитиrl, умственнаяОТСТ€LПОСТЬ С СОГЛаСИЯ РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЫХ ПРедставителей), 
"Йрu"rr".тся пмпк напсихолого-медико-педагогическуЮ комиссию для проведениlI комплексногообследованиlI, С целью определения образовательного маршрута детей и решениявопроса об их переводе в соответствующие цруппы компенсирующей направленности.

,щетям, имеющим вышеперечисленные сложные нарушениrI речи, логопедическiulпомощь может быть окi}зана только в группЕlх компенсирующей направленности.2,17 Ежегодно с 1 по 30 мая гii,шп подводит итоги работы учителя-логопедапо оказаНию логоПедическоЙ помощИ детям, оказываемой в тёчение учебного года.

Журнал
Приложение М1

Приложение 2

Приложение J\Ъ 3

Речевая карта
с планом индивидуальных заrrятий

Фамилия имя ребенка
ЩатарождениlI
особенности фонетико-фонематической стороны речи ребёнкаСостояние лексико-Iрамматического строя
Состояние связной речи
Ответы ребенка
Г[пан индивидуаJIьных затrятий
Результаты коррекции устной речи
Рекомендации по дапьнейшей работе с ребенкомсведения об ознакомлении род"r"rr"й (законных представителей), педагогических
работников (дважды ВтечениеУчебного года) .-

журнал учета индивидуiшьных занятий с детьми

Список детей


