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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об оказании логопедической помощи (далее – положение) 

разработано для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 79» (далее - учреждение) в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федеральных государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020г. № Р-75 

«Об утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28; 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утверждѐнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020г. № 32; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2. 

- Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения в части оказания логопедической помощи воспитанникам, имеющим 

нарушения речи (далее - воспитанники) и трудности в освоении ими адаптированной основной 

образовательной программы. 

 

2. Задачи оказания логопедической помощи. 

2.1. Задачами Учреждения 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 воспитанником. 

 

3. Порядок оказания логопедической помощи в Учреждении. 

3.1.  При оказании логопедической помощи в Учреждении ведется документация 

(приложение № 1 к Положению). 

consultantplus://offline/ref=D402503B9054EFAE4DE76D61AECD7619F4945A8E764B04D23F439F22A9S6K6D
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Срок хранения документов составляет не менее трех лет с момента завершения оказания 

логопедической помощи. 

3.2. Количество штатных единиц учителей-логопедов определяется штатным расписанием на 

учебный год, утверждаемым председателем комитета образования и науки администрации г. 

Новокузнецка и приказом заведующего учреждением исходя из количества воспитанников, 

имеющих заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) с 

рекомендациями об обучении по адаптированной основной образовательной программе для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) из рекомендуемого 

расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на: 

- 10 воспитанников с тяжелыми нарушениями речи; 

- 12 воспитанников с фонетико-фонематическим нарушением речи. 

3.3. Логопедическая помощь осуществляется на основании личного заявления родителей 

(законных представителей), оформленного в виде дополнительного соглашения к договору об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, и соглашения с 

родителями (законными представителями) на проведение психолого-медико-педагогического 

обследования ребенка (приложения № 2 и № 3 к Положению). 

3.4. Логопедическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год, включая входное и 

контрольное диагностические мероприятия, продолжительностью не менее 15 календарных дней 

каждое. 

Входное и контрольное диагностические мероприятия подразумевают: 

- проведение общего срезового обследования воспитанников; 

- обследование воспитанников по запросу родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- углубленное обследование воспитанников, имеющих нарушения речи и получающих 

логопедическую помощь с целью составления или уточнения плана коррекционной работы 

учителя-логопеда и другие варианты диагностики, уточняющие речевой статус воспитанника. 

По запросу педагогических работников возможна организация внеплановых диагностических 

мер в отношении воспитанников, демонстрирующих признаки нарушения речи. В случае 

инициации внеплановых диагностических мероприятий педагогическим работником, им должна 

быть подготовлена педагогическая характеристика (приложение № 4 к Положению) воспитанника, 

демонстрирующего признаки нарушения речи, и оформлено обращение к учителю-логопеду. 

После получения обращения учитель-логопед проводит диагностические мероприятия с 

учетом пункта 3.3 Положения. 

3.5. Списочный состав воспитанников, нуждающихся в получении логопедической помощи, 

формируется на основании результатов логопедической диагностики с учетом выраженности 

речевого нарушения воспитанников, рекомендаций ПМПК. Данные воспитанники могут быть 

зачислены как в группу компенсирующей направленности, так и посещать группу 

общеразвивающей направленности (при отсутствии места в группе компенсирующей 

направленности). 

Зачисление воспитанников на логопедические занятия может производиться в течение всего 

учебного года. 

Отчисление воспитанников с логопедических занятий осуществляется по мере преодоления 

речевых нарушений, компенсации речевых особенностей конкретного ребенка. 

Зачисление на логопедические занятия воспитанников, нуждающихся в получении 

логопедической помощи, и их отчисление осуществляется на основании приказа заведующего 

Учреждением. 

3.6. Логопедические занятия с воспитанниками проводятся в индивидуальной и (или) 

групповой/подгрупповой формах. Количество и периодичность групповых/подгрупповых и 

индивидуальных занятий определяется с учетом возраста воспитанников группы, рекомендаций 

ПМПК. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359930/ad91d3dabb23a580499914e8f439cace61c2e378/#dst100104
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359930/844a525eaef9c7dfd8b73ccc6d03b39fbe85d133/#dst100109
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359930/21c213eddbbe5b64454dd7bb1047724d1f3c4237/#dst100112
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359930/818dbaca2c39cdfa3fde710b10552b5535545c62/#dst100031
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3.7. Логопедические занятия с воспитанников проводятся с учетом режима работы 

Учреждения и расписания организованной образовательной деятельности. 

3.8. Содержание коррекционной работы с воспитанниками определяется учителем-логопедом 

на основании рекомендаций ПМПК и результатов логопедической диагностики. 

3.9. Логопедические занятия должны проводиться в помещениях, оборудованных с учетом 

особых образовательных потребностей воспитанников и состояния их здоровья и отвечающих 

санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным помещениям (приложение № 

5 к Положению). 

3.10. 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 трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом: методическая, подготовительная, организационная и иная. 

Соотношение непосредственно педагогической работы с воспитанниками к другой 

педагогической работе – не менее 70% к установленной нагрузке. 

3.11. Консультативная деятельность учителя-логопеда заключается в формировании единой 

стратегии эффективного преодоления речевых особенностей воспитанников при совместной 

работе всех участников образовательного процесса (административных и педагогических 

работников Учреждения, родителей (законных представителей), которая предполагает 

информирование о задачах, специфике, особенностях организации коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда с воспитанником. 

Консультативная деятельность может осуществляться через организацию: 

- постоянно действующей консультативной службы для родителей (законных 

представителей); 

- индивидуального и группового консультирования родителей (законных представителей), 

педагогических и руководящих работников Учреждения; 

- информационных материалов (стендовой информации, информации, переданной 

посредством социальных сетей, размещаемых на официальном сайте Учреждения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и др.). 

 

4. Логопедическая помощь при освоении адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования. 

4.1. Содержание деятельности учителя-логопеда по оказанию помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования включают в себя:  

- логопедическую диагностику; 

- логопедические занятия с учетом порядка лексических тем на год и продолжительности 

периода их освоения, принятом на педагогическим совете и утвержденного приказом заведующего 

Учреждением; 

- индивидуальные занятия по преодолению отклонений в речевом развитии воспитанников; 

- индивидуальная работа с воспитанниками в режиме дня (на прогулке, во время выполнения 

гигиенических процедур, в совместной деятельности педагога с ребенком и др.); 

- пропедевтическая логопедическая работа с воспитанниками по предупреждению 

возникновения возможных нарушений в развитии речи; 

- разработка конкретных рекомендаций воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам; 

- разработка заданий для воспитанников для возможной организации занятий родителями 

(законными представителями) по повторению пройденного материала в условиях семьи; 

- консультирование участников образовательных отношений. 

4.2. Формы деятельности учителя-логопеда включают в себя: 

4.2.1. с воспитанниками: 

- групповые/подгрупповые занятия; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359930/21f7f9000c72da58e0c4fbbf99b0ff02879e3061/#dst100160
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- индивидуальные занятия по постановке, автоматизации и дифференциации звуков (с 

включением артикуляционной, пальчиковой и зрительной гимнастики, самомассажа, заданий на 

развитие высших психических функций и др. методов и приемов работы с детьми, 

способствующих повышению эффективности логопедического воздействия); 

- логопедическая диагностика; 

- развлечения, викторины, конкурсы и др. (в том числе с привлечением узких специалистов); 

- иные формы; 

4.2.2. с участниками образовательных отношений: 

- участие в психолого-педагогическом консилиуме учреждения; 

- работа по формированию пакетов документов для представления в психолого-медико-

педагогическую комиссию; 

- консультирование (подгрупповое, индивидуальное); 

- педагогические советы; 

- участие в родительских собраниях; 

- круглые столы, семинары, практикумы, тренинги и др.; 

4.2.3. участие в мероприятиях различного уровня по изучению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта. 

4.3. На логопедические занятия зачисляются воспитанники групп компенсирующей 

направленности. Также на логопедические занятия могут быть зачислены дети-инвалиды, 

имеющие нарушения в развитии устной речи, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

Учреждение, дети, имеющие нарушения в развитии устной речи, получающие образование на 

дому или в форме семейного образования. 

4.4. Логопедическая помощь осуществляется в соответствии с пунктом 3.4 Положения. 

4.5. Рекомендуемая периодичность проведения логопедических занятий: 

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

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования, определяется 

выраженностью речевого нарушения, и требованиями адаптированной основной образовательной 

программы и составляет не менее двух логопедических занятий в неделю (в форме 

групповых/подгрупповых и индивидуальных занятий); 

4.6. Продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и составляет: 

- для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин.; 

- 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. 

4.7 Предельная наполняемость групповых/подгрупповых занятий для воспитанников с ОВЗ, 

имеющих заключение ПМПК с рекомендациями об обучении по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования - не более 12 человек. 

4.8. Для детей, получающих образование вне Учреждения (в форме семейного образования), 

а также для детей-инвалидов, не посещающих Учреждение, возможно оказание логопедической 

помощи в виде деятельности консультативного пункта, созданного на базе учреждения. Работа 

консультативного пункта организуется в соответствии с локальным нормативным актом 

учреждения.  

Для данной категории детей необходимо предоставление медицинской справки по форме 

026/у-2000 "Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений 

начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов".  

 

5. Сроки действия Положения. Разрешение споров. 

5.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего Учреждением. Положение вступает в силу с даты издания приказа о принятии 

Положения. Срок данного Положения не ограничен.   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359930/818dbaca2c39cdfa3fde710b10552b5535545c62/#dst100031
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5.2. В Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения. Предложения о 

внесении изменений и/или дополнений в Положение вносятся любой из сторон с обоснованием 

причин для их внесения. Далее предложения выносятся на обсуждение педагогического совета. 

После обсуждения изменения и/или дополнения вносятся или не вносятся в Положение с 

обязательной записью о принятом решении в протоколе. По решению педагогического совета 

заведующий Учреждением издает приказ о внесении изменений и/или дополнений в Положение. 

5.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему Положению являются действительными, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

сторон. 

5.4. Настоящее Положение может утратить силу досрочно как противоречащее 

законодательным актам РФ и/илилокальным нормативным актам Учреждения. 
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Приложение № 1 

  

Документация при оказании логопедической помощи 

 

1. Рабочая программа учителя-логопеда. 

2. Расписание занятий. 

3. Годовой план работы учителя-логопеда. 

4. План коррекционно-образовательной (логопедической) работы на учебный год. 

5. Координационный план взаимодействия специалистов учреждения по оказанию 

логопедической помощи. 

6. Тетрадь взаимосвязи с воспитателями группы по проведению индивидуальной 

работы и коррекционного часа.  

7. План взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

8. Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда (с учетом п. 3.10). 

9. Индивидуальные карты речевого развития воспитанников, получающих 

логопедическую помощь. 

10. Журналы учета посещаемости логопедических занятий, индивидуальных занятий. 

11. Отчетная документация по результатам логопедической работы: результаты 

диагностики, отчет эффективности коррекционной работы за отчетный период. 
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Приложение № 2 

к Положению 

об оказании логопедической помощи 
 

 

Дополнительное соглашение № _________    от «___» ________________ 20__ г. 

(приложение к договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования,  

заключенного между МБ ДОУ «Детский сад № 79»  

и родителями (законными представителями) ребенка № ____ от «___» _______ 20__ г.) 

 

______________________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка, дата рождения) 

 

(Примечание: настоящее соглашение носит характер заявления родителей (законных представителей) о переводе 

(приеме) ребенка в группу компенсирующей направленности) 

 

Права и обязанности сторон 

1. Исполнитель обязуется: 

1.1. Зачислить ребенка в _________________________________________ (указать возрастную группу) группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи на основании заключения от «_______» 

______________________ 20______г.  № __________Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии по 

Новокузнецкому городскому округу (далее – комиссии) при получении согласия от родителей (законных 

представителей) в виде дополнительного соглашения к договору об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 

1.2.  Предоставить квалифицированную помощь по коррекции речевых нарушений в виде: 

- занятий (фронтальных, подгрупповых, индивидуальных) с учителем-логопедом в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой (далее – программа), с учетом возраста ребенка и речевого диагноза; 

- общеразвивающего самомассажа органов артикуляции; 

- артикуляционной гимнастики; 

- индивидуального сопровождения развития ребенка (включающего в себя проведения психолого-медико-

педагогического обследования педагогами Учреждения с целью определения уровня развития ребенка и выявления 

проблем, а случае необходимости - консилиума Учреждения для определения индивидуального образовательного 

маршрута, индивидуальных занятий и др.). 

2. Исполнитель имеет право: 

2.1. Расторгнуть соглашение о зачислении ребенка в группу компенсирующей направленности в случае окончания 

рекомендованного срока обучения (или снятия диагноза в результате обследования специалистами комиссии). 

2.2. Изменять расписание организованной образовательной деятельности (далее – ООД), с учетом требований 

СанПиН к организации ООД для детей дошкольного возраста и состояния здоровья ребенка. 

2.3. Вносить изменения в программу. 

2.4. Определять направленность коррекционно-образовательной работы и организовывать ее в тесном контакте со 

специалистами смежных организаций (при наличии договоров). 

2.5. Рекомендовать родителям (законным представителя) прохождение санаторного курса лечения (при наличии 

показаний по состояния здоровья). 

3. Родители (законные представители) ребенка обязуются: 

3.1. Соблюдать режим логопедических занятий, не допускать пропуска ребенком занятий без уважительных 

причин.  

3.2. Приводить ребенка в детский сад не позднее 8.15 утра для возможности организации учителем-логопедом и 

воспитателями группы индивидуальной работы. 

3.2. Добросовестно и своевременно выполнять с ребенком задания, данные учителем-логопедом. В случае 

отсутствия ребенка изучать пройденный материал самостоятельно (по рекомендации специалистов, воспитателей 

группы).  

3.3. Обеспечить ребенка необходимым дидактическим материалом для занятий в детском саду и дома. 

3.4. Поддерживать связь с учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателями группы по вопросам 

организации обучения, уровня успешности ребенка, степени усвоения учебного материала и др. не реже 1 раза в 

месяц. 

3.5. Участвовать в реализации программы с учетом рекомендаций специалистов Учреждения (воспитателей, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинского персонала). 

4. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

4.1. Принимать участие в коррекционно-образовательном процессе. 
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4.2. Требовать от Исполнителя создания условий, позволяющих осуществлять качественный уровень 

коррекционный работы по преодолению недостатков речи воспитанников. 

4.3. Своевременно получать информацию об уровне развития ребенка и успешности в усвоении материала 

программы. 

4.4. Принимать участие в психолого-медико-педагогическом консилиуме Учреждения по вопросам 

индивидуального сопровождения развития ребенка. 

4.5. Оказывать Учреждению посильную помощь в реализации воспитательных, образовательных и 

здоровьесберегающих задач; взаимодействовать с коллективом по всем направлениям образовательной работы. 

 

Реквизиты и подписи сторон: 

Исполнитель:  Заказчик: 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 79»  

(МБ ДОУ «Детский сад № 79») 

Юридический адрес:  

654079  Россия, Кемеровская обл.-Кузбасс  

г. Новокузнецк, ул. Мичурина,5а 

Тел./факс 8 (3843) 72-02-92  

 Фамилия ___________________________________________ 

Имя _______________________________________________ 

Отчество (при наличии) ______________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:  

серия___________номер _____________________________ 

Дата выдачи ________________________________________ 

Кем выдан __________________________________________ 

ОГРН 1024201753322 

ИНН/ КПП 42200153322 /422001001 

 Электронной почты, номер телефона (при наличии): 

____________________________________________________ 

Заведующий МБ ДОУ________ О.Г. Бибекина.  

М. п. 

 Подпись: ______________________________________ 
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Приложение № 3 

к Положению 

об оказании логопедической помощи 

  
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79»  

(МБ ДОУ «Детский сад № 79») 

654027 Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Мичурина,5а 

тел./ факс 8 (384372-02-92; тел. 72-02-92; e-mail: teremok79@yandex.ru  

ОГРН 1024201753322;   ИНН/КПП 4220016483/422001001 

 
от «____» _______________ 20____г. 

 

Соглашение с родителями (законными представителями) 

на проведение психолого-медико-педагогического обследования ребенка  

Я, _____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя)) 

родитель _____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка, дата рождения) 

воспитанника (цы) МБ ДОУ «Детский сад № 79» даю разрешение на комплексное обследование моего ребенка 

педагогами Учреждения (воспитателями, педагогом-психологом, при необходимости - учителем-логопедом ), включая 

работу по определению индивидуального образовательного маршрута при направлении на психолого-медико-

педагогическое обследование в Территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию по Новокузнецкому 

городскому округу. 

В случае необходимости предоставления дополнительного пакета документов (информация по прохождению 

осмотра узкими специалистами, получение выписки из истории развития, дополнительных сведений о составе семьи и 

др.)  обязуюсь выполнить требования администрации Учреждения. 

______________ (_______________________________________________________________________________) 

(подпись )               (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя 
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Приложение № 4 

к Положению об оказании логопедической помощи 

  

Педагогическая характеристика 
на воспитанника (ФИО, дата рождения, группа) 

  

I. Общие сведения: 

- дата поступления в учреждение; 

- образовательная программа (полное наименование); 

- особенности организации образования: 

1. в группе; 

2. группа: комбинированной направленности, компенсирующей направленности, общеразвивающая и 

др.); 

3. в форме семейного образования; 

4. факты, способные повлиять на поведение и успешность освоения образовательной программы 

ребенка:  

- переход из одной образовательной организации в другую образовательную организацию (причины),  

- перевод в состав другой группы,  

- межличностные конфликты в среде сверстников;  

- обучение на основе индивидуального учебного плана,  

- наличие частых, хронических заболеваний или пропусков учебных занятий и др.; 

- состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные отношения и количество 

детей/взрослых); 

- трудности, переживаемые в семье. 

II. Информация об условиях и результатах образования ребенка в учреждении: 

1. Динамика освоения программного материала: 

- учебно-методический комплект, по которому обучается ребенок (авторы или название); 

- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы (для обучающегося по 

образовательной программе дошкольного образования: 

- достижение целевых ориентиров (в соответствии с годом обучения): (фактически отсутствует, 

крайне незначительна, невысокая, неравномерная). 

2. Особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к обучению (фактически не 

проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивность в отношениях с педагогами в учебной 

деятельности (на критику обижается, дает аффективную вспышку протеста, прекращает деятельность, 

фактически не реагирует, другое), качество деятельности при этом (ухудшается, остается без изменений, 

снижается), эмоциональная напряженность при необходимости публичного ответа, контрольной работы и 

пр. (высокая, неравномерная, нестабильная, не выявляется), истощаемость (высокая, с очевидным 

снижением качества деятельности и пр., умеренная, незначительная) и др. 

3. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к сотрудничеству), 

наличие других родственников или близких людей, пытающихся оказать поддержку, факты 

дополнительных (оплачиваемых родителями (законными представителями)) занятий с ребенком (занятия с 

логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство). 

4. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая помощь (конкретизировать); 

(занятия с логопедом, дефектологом, педагогом-психологом - указать длительность, т.е. когда 

начались/закончились занятия). 

III. Вывод об имеющихся признаках нарушения устной и (или) письменной речи, являющихся 

причиной обращения к специалистам логопедической службы. 

Приложения к характеристике (продукты деятельности ребенка (рисунки, аппликации, копии рабочих 

тетрадей и другое). 

 

Дата: _____________________ 

 

Должность специалиста, составлявшего характеристику: ____________________________ 

___________________ /________________________________________________________/ 

    (подпись)                                                (расшифровка подписи) 
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Дата: ______________________ 

Должность специалиста, принявшего характеристику: ______________________________ 

___________________ /________________________________________________________/ 

    (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

 

Результат обращения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к Положению 

об оказании логопедической помощи 

 

Рекомендации по оснащению помещений для логопедических занятий 

  

1. При оснащении помещений для логопедических занятий с воспитанниками, испытывающими 

трудности в освоении адаптированных основных образовательных программ, рекомендуется 

предусматривать рабочую зону учителя-логопеда, зону коррекционно-развивающих занятий и игровую 

зону. 

В рабочей зоне учителя-логопеда рекомендуется размещать мебель для ведения профессиональной 

документации, хранения дидактического материала и консультирования педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников; рабочую зону учителя-логопеда рекомендуется оборудовать рабочим 

местом, канцелярией, офисной оргтехникой (при наличии возможностей учреждения). 

Зону коррекционно-развивающих занятий рекомендуется оборудовать приборами дополнительного 

освещения, настенным зеркалом, дидактическими играми, индивидуальным раздаточным материалом, 

передвижной детской мебелью для планирования учебного пространства в зависимости от возрастных, 

психофизических и речевых потребностей детей. 

При оснащении игровой зоны рекомендуется предусматривать полифункциональное, 

многопрофильное модульное оборудование, направленное на максимальное раскрытие коммуникативных, 

сенсомоторных и творческих возможностей детей. 
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