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Положение об оказании логопедической помощи
в МАДОУ Вагайский детский сад «Колосок»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об оказании логопедической помощи МАДОУ Вагайский детский сад
«Колосок»  (далее  –  положение)  регламентирует  деятельность  МАДОУ Вагайский  детский  сад
«Колосок»  (далее  –  Учреждение),  в  части  оказания  логопедической  помощи  воспитанникам,
имеющим нарушения  устной  и  (или)  письменной  речи  (далее  –  воспитанники)  и  трудности  в
освоении ими основных общеобразовательных программ (в том числе адаптированных).
1.2. Задачами организации по оказанию логопедической помощи являются:
-  организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного выявления и
последующей коррекции речевых нарушений воспитанников;  
-  организация  проведения  логопедических  занятий  с  воспитанниками  с  выявленными
нарушениями речи;
- организация пропедевтической логопедической работы с воспитанниками по предупреждению
возникновения  возможных  нарушений  в  развитии  речи,  включая  разработку  конкретных
рекомендаций  воспитанникам,  их  родителям  (законным  представителям),  педагогическим
работникам;
-  консультирование  участников  образовательных  отношений  по  вопросам  организации  и
содержания логопедической работы с воспитанниками.
1.3. Воспитанники вправе получать логопедическую помощь независимо от формы обучения.

2. Порядок оказания логопедической помощи
2.1. Логопедическая помощь оказывается Учреждением собственными силами, а также в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ.
2.2.  При  оказании  логопедической  помощи  учитель  –  логопед  ведёт  документацию  согласно
приложению 1 к Положению.
-  срок  и  порядок  хранения  документов  определяются  локальными  нормативными  актами
Учреждения и настоящим положением.
-  срок  хранения  документации  учителя  –  логопеда  составляет  не  менее  трёх  лет  с  момента
завершения оказания логопедической помощи. 
2.3. Количество штатных единиц учителей – логопедов определяется Учреждением , исходя из:
1) количества воспитанников, имеющих заключение психолого-медико-педагогического комиссии
(далее – ОВЗ) из рекомендуемого расчёта 1 штатная единица учителя – логопеда на 5 (6) – 12
указанных обучающихся;
2)  количество  воспитанников,  имеющих  заключение  психолого-педагогического  консилиума
(далее  ППк)  и  (или)  ПМПк  с  рекомендациями  об  оказании  психолого-общеобразовательных
программ,  развитии  и  социальной  адаптации,  (проведении  коррекционных  занятий  с  учителем
логопедом)  из  рекомендуемого  расчёта  1  штатная  единица  на  учителя-логопеда  на  25  таких
воспитанников;
3)  количества  воспитанников,  имеющих  высокий  риск  возникновения  нарушений  речи,
выявленный  по  итогам  логопедической  диагностики,  проведённой  диагностики,  проведённой
учителем – логопедом Организации, из рекомендуемого расчёта 1 штатная единица на 25 таких
воспитанников.
2.4.  Логопедическая  помощь  осуществляется  на  основании  личного  заявления  родителей
(законных представителей) и (или) согласия родителей (законных представителей) воспитанников
(приложения №2 и №3 к Приложению). 
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