Приложение 1
Jф239А
20.10.2020г.
к приказу от

Порядок
оказания логопедической помощи обучающимся в ОбщеСТВе С 0ГРаНИЧеННOЙ
ответственностью Малом инновационном предприятии <<щентр развития талантов
ребенка))

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оказания логопедической помощи

Обществе с ограниченной
ответственностьЮ Малом инновационном предприятии кЩентр рiввития таJIантов ребенка>

в

(далее - порядок) регламентирует деятельность ооО миП <I_{eHTp развития тtlлантов ребенка>
(далее - I_{eHTp) в части окiвания логопедической помощи обучающимся, имеющим нарушения

программ, в том числе
устной речи, трудности в освоении ими основных образовательных
адаптироВанныХ основныХ образовательных программ (при их наличии).
1.2. Задачами I_\eHTpa по оказанию логопедической помощи являются:
- организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного
выявления и последующей коррекции речевых нарушений обучающихся;
- организация проведения логопедических занятий с обучающимися с выявленными
нарушениями речи;

-

организация пропедевтической логопедической работы

с

обучающимися по

предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи, включаJI разработку
обучающимся, их родителям (законным представителям),
конкретных

рекомендаций

педагогическим работникам ;
- консультирование участников образовательных отношений по вопросам организации и
содержания логопедической работы с обучающимися,
2.

Порядок оказания логопедической помощи в Щентре,

2.|'Учителя-лоГоПеДыL{ентраПриоказанииЛоГоПеДиЧескойпоМоЩиВеДУТслеДУЮЩУЮ

документацию (приложение 1):
2.|.1, Планы логопедической работы.
2,1 .2.Годовой план работы учителя-логопеда (учителей-логопедов).
2.1 .з. Расписание занятий учителей-логопедов.
логопедическую
2.1.4, ИндивидуаJIьные карты речевого развития обучающихся, поJryчающих
помощь.
2.1.5.Журнал учета посещаемости логопедических занятий.
(справки),
2,1.6. отчетная документация по результатам логопедической работы
завершения оказания
момента
2.3. Срок хранения документов составляет не менее трех лет с
по
поaопaдrrеiкой помощи, место хранение - кабинет заместителя Генера,'Iьного директора
вопросам образования.
нормативным
2.4. Количество штатных единиц учителей-логопедов определяется локальным
исходя из:
актом Щентра, регулирующим вопросы оказания логопедической помощи,
психолого-медико2.4.1, количества обучающихся, имеющих заключение территориа,пьной
по адаптированной
педагогической комиьси" (лалее - Тпмпк) с рекомендациями об обучении
возможностями
основной образовательной программе для обучающихся с ограниченными
на6-112
здоровья (далее - овз) из рекомендуемого расчета l штатная единицаучителя-логопеда
указанных обучающихся;
консилиума
2.4.2, количества обучающихся, имеющих заключение психолого-педагогического
психолого-педагогической
об оказании
I_{eHTpa (далее - ППк) и (или) тпмпК с рекомендациями
основных обцеобразовательных
в
освоении
помощи обучающимся, испытывающим трудности
занятий с учителемпрограмм, рiввитии и социальной адаптаtции, (провелении коррекционных
штатная единица учителя-логопеда на 72 таких
логопедом) из рекомендуемого расчета

l

обучающихся;

2.4.з. количества обучающихся, имеющих высокий риск возникновения нарушений речи,
вьUIвленный по итогам логопедической диагностики, проведенной учителем-логопедом Щентра,
из рекомеНдуемогО расчета 1 штатная единицаучителя-логопеда на25 таких обучающихся.
2.5. ЛогопедическаJI помощь осуществляется на основании личногО заявлениЯ рOдителей

и (или) согласия родителей (законных

представителей)
Порялку).
к
несовершеннолетних обучающихся (приложения Ns 2 и Ns 3
входное и
2.6. ЛогопедическаrI диагностика осуществляется не менее двух раз в год, включая
1 5 календарных дней
контрольное диагностические мероприятия, продолжительностью не менее

(законных представителей)

каждое.

контрольное диагностические мероприятия подразумевают проведение
по запросу родителей
общего срезового обследования обучающихся, обследование обучающихся
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников,
имеющих нарушения устной речи и получающих
углубленное обследование обучающихся,
коррекционной работы
логопедическую помощь с целью составления или уточнения плана
статус обучающегося,
учителя-логопеда и другие варианты диагностики, уточняющие речевой

Входное

и

по запросу педагогических работников возможна организация

внеплановых
нарушения
признаки
диагностичеgких мер в отношении обучающихся, демонстрирующих
мероприятий педагогическим
устноt и речи. В случае инициации внеплановых диагностических
(приложение J\ъ 4 к
характеристика
педагогическая
работником, им должна быть подготовлена
и оформлено
Порядку) обучающегося, демонстрирующего признаки нарушения устноЙ
(учителяобращение к учителю-логопеду. По.пa получения обращения учитель-логопед
2,5, Порялка,
лоiопеды) проводит диагностические мероприятия с учетом пункта
логопедической помощи,
получении
2.J. Списочный состав обучающихся, нуждающихся в
логопедической диагностики с учетом выраженности
формируется на основании результатов
Тпмпк, Ппк,
речевого нарушения обучающегося, рекомендаций
производиться в течение
зачисление обучаюшихся на логопедические занятия может
всего учебного года.
по мере
отчисление обучающихся с логопедических занятий осуществляется
конкретного ребенка,
преодоления речевы* пuруIIIaпий, компенсации речевых особенностей
в получении
зачисление на логопедические занятия обучающихся, нуждающихся
на основании приказа генераJIьного
логопедической помощи, и их отчисление осуществляется
директора Щентра.
(или)
индивидуа,пьной
обучающимися проводятся
2.8. ЛогоПедические занятия
групповых/подгрупповых и
групповой/подгрупповой формах. Количество и периодичность
(учителями-логопедами) с учетом
индивидуrlльных занятий определяется учителем-логопедом
Тпмпк, Ппк,
выраженности речевого нарушения обучающегося, рекомендаций
I_\eHTpa,
с
2.9. Логопедические.u""rr" с обучающимися проводятся учетом режима работы
определяется учителем-логопедом
2.10. Содержание коррекционной работы с обучающимися
на основании рекомендаций тпмпк, Ппк и результатов

с

в

и

(учителями-логопедами)
логопедической диагностики.
в помещениях, оборулованных с учетом
2.1 1. Логопедические занятия должны проводиться
состояния их здоровья и отвечающих
особых образовательных потребностей обучающихся и
к данным помещениям (приложение Ns
санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым
5 к Порядку).

11едагогическая работа с

2,12,Врабочее время учителя_логопеда включается непосредственно
заработной платы, а также другая
обучающими из расчета 20 часов в неделю за ставку
(должностными) обязанностями и (или)
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми
инДиВиДУаЛЬныМПланом'МеТоДическiш,поДготоВителЬная'орГанизационнаJIИИНаЯ.
(учителей-логопедов) заключается в
2.13. Консультативнчш деятельность учитеJUI-логопеда
эффективного преодоления речевых особенностей
формировании единой стратегии
образовательного процесса
обучающихся при совместной работе всех участников
I_{eHTpa, родителей (законных

(административных

и

пaдu.о.""еских работников

представителей), koToparl предполагает информирование о задачах, специфике, особенностях
организации коррекционно-рff}вивЕIющей работы учителя-логопеда с обучающимся.
Консультативнiш деятельность может осущ9ствляться через организацию: постоянно

действующей консультативной службы для родителей;
-индивидуitльного и группового консультирования
представителеЙ), педагогических и руководящих работников I-{eHTpa;
-информачионных стендов.

родителей

3. Логопедическая помощь при освоении образовательньш

(законных

программ

дошкольного образования

З.l. Содержание и формы деятельности учителя-логопеда (учителей- логопедов) по оказанию

помощи детям, испытывающим трудности в освоении образовательных программ дошкольного
образования, определяются с учетом локальных нормативных актов Щентра.
З.2, На логопедические занятия зачисляются воспитанники групп любоЙ направленности (прИ
нi}личии: групп по присмотру и уходу без реЕrлизации образовательной програN{мы,
программы дошкольногО
разновозрастных групп, и дети, осваивающие образовательные
образования (в том числе адаптированные).
3.3. РекомендуемаJI периодичность проведения логопедических занятий :
3.3.1. для воспитанников с оВЗ, имеющих заключение ТПМПК с рекомендацией об обучении по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования, определяется
выраженностью речевого нарушения (общее недоразвитие речи, недоразвитие речи, системное
недоразвитие речи, общее недорiввитие речи Iv уровня развития, заикание) и требованиями
адаптированной образовательной программы и составляет не менее двух логопедических
занятиЙ в неделЮ (в форме индивидуальных и групповых занятий);
з.з.2. для воспитанников, имеющих заключение ППк и (или) тпмпК с рекомендациями о
проведении коррекционных занятий с учителем - логопедом, определяется выраженностью
нарушение произношения
речевого нарушения (фонетико-фонематическое недор.ввитие речи,
в неделю (в форме
занятий
Ьrдaпu""r* звуков) и составляет не менее двух логопедических
индивидуаJIьньtх и групповых занятий) ;
з.з.з, для воспитанников, имеющих высокий риск возникновения нарушений речи, вьrявленный
по итогам логопедической диагностики (фонематическое недоразвитие), составляет не менее
двух логоПедическиХ занятиЙ в неделю (в форме групповых занятий).
занятия
3.4. При организации логопедической помощи детям младенческого И раннего возраста
по
представителей)
(законных
могут проводиться в форме консупьтирования ролителей
вопросам организации деятельности их ребенка, создания предметно-развивающей среды и
обеспечения социrtльной ситуации развития.
3,5. Прололжительность логопедических занятий определяется в соответствии с санитарноэпидемиологическими требован иями и составляет
для детей от 1,5 до 3 лет - не более l0 мин;
для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 мин;
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 б-ти до 7-ми лет - не более 30 мин,
3.6 ПредельнаrI наполняемость групповых/подгрупповьж занятий:
об обучении
3.б.1. для воспитанников с оВЗ, имеющих заключение ТПМПК с рекомендациями
- не более
по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования
:

l2 человек;

об
з.6.2. для воспИтанников, имеющих заключение ППк и (или) тпмпК с рекомендациями
в
трудности
оказании психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации(проведении коррекционных занятий с учителем- логопедом) не более 12 человек;

3.6.з. для воспитанников, имеющих высокий риск возникновения нарушений
речи, вьtявленный
ПО ИТОГtlМ ЛОГОIIеДИЧеСКОЙ Диагностики, предельнчuI наполняемость группы определяется в
соответствии с программой психолого-педагогического сопровождения) разработанной и
утвержденной I_\eHTpoM.

IIриложение ]ф

1

к Порядку оказания логопедической
помощи обучающимся в ООО МИП
<I_{eHTp развития талантов ребенка>

Пакет документации учителя-логопеда I|eHTpa при оказании логопедической помощи
1.

Планы логопедической работы.

2. ГодовоЙ план рабоТы учителя-логопеда (учителей-логопедов).

3. Расписание занятий учителей-логопедов.
4,Индивидуttльные карты речевого рЕlзвития обучающихся, получающих логопедическую
помощь.
5. Журнал учета посещаемости логопедических занятий.
б. отчетная документация по результатам логопедической работы (справки),

приложение N9 2
к Порядку оказания логопедической
помощи обучающимся в ООО МИП
KI]eHTp рiLзвития таJIантов ребенка>

Генеральному директору ООО МИП
<Щентр развития таJIантов ребенка>
Т.А. Боженко

Ф

ИО роdumеля (законн оео преdсmавumеля)

Согласие родителя (законного представителя)
обучающегося на проведение
логопедической диагностики обучающегося

я,
Ф

ИО роdumеля

(з

аконноео преdсm авumеля) обуч аюtцеzося

являясь родителем (законным представителем).
(нуасное поdчеркнуmь)

(ФИО, ,pyri,o,

"

*о.орой обучаеmся обучающuйся, dаmа

(dd.лlм.ее.) роэюdенuя)

выраэlсаЮ со2ласuе на провеdенuе лоzопеdчческой duаzносmuкu

20

r,l

поdпuсь

^4ое?о

расшuфровка поdпuсu

ребенка,

приложение Jф 3
к Порядку оказания логопедической
rr0мощи обучающимся в ООО МИП
KI_{eHTp развития таJIантов ребенка>
Генераrrьному директору ООО МИП
<I_[eHTp развития талантов ребенка>
Т.А. Боженко

ФИО роdumеля (законноео преdсmавumеля)

Согласие родителя (законного представителя)
обучающегося на проведение
логопедической диагностики обучающегося

я
ФИО р

оd um

еля

(з

ак

о н н ое

о

пр

еd с

m

авum

аш)

о

буч аюLц

еz о

ся

являясь родителем (законным представителем)
(нуясное поdчеркнуmь)

rоио,

еруппа, u *о*орой обуi,аеmся обучаюuluйся, dаmа (dd.млl.zz,) рожdенuя)

прошу организовать для моего ребенка логопедические занятия в соответствии

с

комиссии/ психолого-педагогического
рекомендациями психолого-медико-педагогической
консилиума/ учителя-логопеда (нужное подчеркнуть).

((

))

20

г.l

поdпuсь

расшuфровка поdпuсu

приложение N9 4
логопедической
оказания
к Порядку
помощи обучающимся в ООО МИП
кЩентр развития талантов ребенка)
Педагогическtш характеристика на обучающегося
(ФИО, дата рождения, группа)
Общuе свеdенuя.

-

дата поступления

в

организацию, осушествляющую образовательную

деятельность;

-

1.

2,

образовательнаяпрограмма(полноенаименование);
особенности организации образования:.
в группе;
группа: общеразвивающаJI (принаrrичии: присмотра

и ухода,

кратковременного

пребывания, др.);

(в
факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка
образовательной организации): переход из одной образовательной организации в друryю
педагога
образовательную организацию (причины), перевод в состав другой группы, смена

3.

(однократн*, .rоurорная), межличностные конфликты в среде сверстников; конфликт семьи с
органиiацией, осуществляющей образовательную деятельность, обучение на основе
или пропусков
индивидуального учебного плана, наJIичие частых, хронических заболеваний
занятий и др,;

и
состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные отношения
количество детей/взрослых);
трудности, переживаемые в семье,
-

-

4.
о

суlце

с

Информацuя об условuях u резульmаmах образованuя ребенка

mвляюu4е й

о бр аз о

в

аmе льную

d е яmе

льн

о с

в

орzанllзацult,

mь

"
комплект, пО
4.1..Щинамика освоения программного материаJIа: учебно-методичесКий
которому обучается ребенок (авторы или название);

(длЯ
4.2.соответствие объема знаний, уЙений и навыков требованияМ программЫ
обучающегося по образовательной программе дошкольного образования: достижение
(фактически отсутствует,
целевых ориентиров (в соответствии с годом обучения)):

5.

6.

'7.

крайне незначитеJIьна, невысокЕlя, неравномерная),
(фактически
особенности, влияющие нарезультативность обучения: моmuвацuя к обученuю
в
с
пеdаzоzал,u
в
оmноutенuях
не проявляется, недостаточная, нестабильная), сензumuвносmь
аффективную вспышку протеста,
учебъой деятельности (на критику обижается, дает
при этом
прекращает деятельность, фактически не реагирует, лругое), качество деятельности
при
(ухулшается, остается без изменений, снижается), эмоцuонаJlьнсlя напряженносmь
не
нестабильная,
необходимости публичного ответа и пр. (высокая, неравномеРНШ,
пр,,
качества деятельности и
выявляетС я), uсmоu,lаелЦосmь (Высокая, с очевидным снижением
умеренная, незначительная) и др.
к сотрУдничеству),
отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовнОсти
поддержку, факты
оказать
наличие Других родственников или близких людей, пытающихся
представителями)) занятий с
дополнитепu*rrr* (оплачиваемых родителями (законными
психологом, репетиторство),
ребенкоМ (занятиЯ с логопедОм, д.фепrологом,
помощь

Попу.rаarа"

коррекционно-рчlзвивающая, психолого-педагогическая

- указать
(конкретиЗировать); (занятиЯ с учителем-логопедом, педагогоМ-психологом
длительность, т,е. когда начаJIись /закончились занятия).
прuчuноu
вывоd об ll\vrеюtцuхся прuзнаках наруurенuя усmной речu, являюu4uхся
обраu,lенuя к спецuсlлuсmам лоzопеduче с кой профuля,

к

ПРШПОЭЮенuя
харакmерuсmuке (резульmаmьt
рабочuх mеmраdей, u dpyzoe).

( _)-20

г.l

учитель-логопед, принявший обращение:

(указать ФИО, должность)
Результат обращения:

(

))

20 r.l

проdукmuвной dеяmельносmu, копuu

приложение N9 5
к Порядку оказания логопедической
помощи обучающимся в ООО МИП
<I_{eHTp развития талантов ребенка>

Рекомендации п0 0снащению кабинета учителя-логопеда для логопедических
занятий
1. При оснащении помещений для логопедических занятий с детьми, испытывающим
трудности в освоении образовательных программ дошкольного образования, рекомендуется
предусматривать рабочую зону учителя-логопеда, зону коррекционно-рzввивающих занятий и
игровую зону.
В рабочей зоне учителя-логопеда рекомендуется размещать мебель для ведения
профессиональной документации, хранения дидактического материitла и консультирования
педагогов и родителей (законных представителей) детей; рабочая зона учителя-логопеда
оборудуется рабочим местом, канцелярией, офисной оргтехникой.
Зону коррекционно-развивающих занятий рекомендуется оборуловать приборами
дополнительного освещения, настенным зеркtlлом, дидактическими играN4и, 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.

