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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ!

Все материалы, включая сертификат участника, будут доступны
на странице вебинара. Для этого необходимо после завершения вебинара
пройти по ссылке-приглашению, направленной на вашу электронную почту
при регистрации.

Также, в течение 1-2 дней после окончания вебинара, всем участникам
будет произведена автоматическая рассылка доступа ко всем материалам.

За 20 минут до окончания вебинара сертификат участника можно будет
скачать во вкладке «файлы» на странице вебинара.

Следите за актуальной информацией на нашем сайте: fcprc.ru
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Нормативные правовые акты, 
регламентирующие работу учителя-логопеда
§ Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
§ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»

§ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»

§ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля.2015 г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»

§ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

§ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»



Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

§ Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации.

2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников;
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися,
логопедическую помощь обучающимся <…>

§ Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие
в себя <…> проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий <…> .



Проект примерного положения о логопедической службе организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 

Структура
§ Общие положения
§ Организация деятельности логопедической службы
§ Логопедическая служба на уровне дошкольного образования
§ Логопедическая служба на уровне начального, основного и среднего

общего образования
§ Приложения



Логопедическая служба

Структурное подразделение организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, имеющее в составе двух и более учителей-логопедов, 

создающееся с целью оказания логопедической помощи обучающимся, 
имеющим нарушения устной и (или) письменной речи и трудности, в освоении 
ими основных общеобразовательных программ (в том числе адаптированных).



Логопедическая служба

Основными задачами логопедической службы являются:
§ организация и проведение логопедической диагностики с целью

своевременного выявления и последующей коррекции речевых
нарушений обучающихся;

§ организация логопедической помощи обучающимся с выявленными
нарушениями речи;

§ организация пропедевтической логопедической работы
с обучающимися по предупреждению возникновения возможных
нарушений в развитии речи;

§ консультирование участников образовательных отношений по вопросам
организации и содержания логопедической помощи обучающимся.



Создание

Например:
• Приказ о создании логопедической 

службы;
• Приказ о создании 

дефектологической службы;
• Приказ о создании службы 

психолого-педагогического 
сопровождения;

• или другое наименование Приказа.

Например:
• Положение о логопедической 

службе;
• Положение о дефектологической 

службе;
• Положение о службе психолого-

педагогического сопровождения 
обучающихся;

• или другое Положение.

Приказ руководителя + Положение



Документация

§ Программы и/или планы логопедической работы.
§ Годовой план работы логопедической службы.
§ Расписание занятий учителей-логопедов.
§ Индивидуальные карты речевого развития обучающихся,

получающих логопедическую помощь.
§ Журнал учета посещаемости логопедических занятий.
§ Отчетная документация по результатам логопедической работы.

Срок хранения документов должен составлять не менее трех лет с момента завершения оказания 
логопедической помощи обучающемуся. 

Порядок хранения документов должен быть определен в положении о логопедической службе.



Специалисты

Руководитель логопедической службы назначается руководителем Организации.

Количество штатных единиц учителей-логопедов логопедической службы зависит от:

количества обучающихся, 
имеющих заключение ПМПК 

с рекомендациями об обучении 
по адаптированной основной 
образовательной программе 

для обучающихся с ОВЗ 
из расчета 1 ставка учителя-
логопеда на 6-12  указанных 

обучающихся
Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 

Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1015

количества обучающихся, 
имеющих высокий риск 

возникновения нарушений 
речи, выявленный по итогам 
логопедической диагностики, 
проведенной логопедической 

службой Организации, из 
расчета 1 ставка учителя-

логопеда на 25 таких 
обучающихся

количества обучающихся, 
имеющих заключение ППк и 

(или) ПМПК с рекомендациями 
об оказании психолого-
педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 

общеобразовательных 
программ, развитии 

и социальной адаптации, 
(проведении коррекционных 

занятий с учителем-логопедом ) 
из расчета 1 ставка учителя-

логопеда на 25 таких 
обучающихся



Логопедическая диагностика 

Не менее двух раз в год (включая входное и контрольное диагностические мероприятия,
продолжительностью не менее 15 календарных дней каждое).

Входное и контрольное диагностические мероприятия:

§ общее срезовое обследование обучающихся,

§ обследование обучающихся по запросу родителей (законных представителей),
педагогических работников,

§ углубленное обследование обучающихся, имеющих нарушения устной и (или) письменной
речи и получающих логопедическую помощь с целью составления или уточнения плана
коррекционной работы учителя-логопеда,

§ другие варианты диагностики, уточняющие речевой статус обучающегося.

По запросу педагогических работников возможна организация внеплановых 
диагностических мер в отношении обучающихся, 

демонстрирующих признаки нарушения устной и (или) письменной речи 



Внеплановые диагностические меры 

В случае инициации внеплановых 
диагностических мероприятий 

педагогическим работником, им 
должна быть подготовлена 

педагогическая характеристика 
обучающегося, демонстрирующего 
признаки нарушения устной и (или) 

письменной речи, и оформлено 
обращение к специалистам 

логопедической службы. 

После получения обращения 
специалисты логопедической 

службы проводят диагностические 
мероприятия. 



Заявление/согласие родителей

Логопедическая диагностика и логопедическая помощь осуществляется на основании 
личного заявления и (или) согласия родителей (законных представителей) обучающихся. 



Логопедическая служба

Отчисление с логопедических занятий
(распорядительный акт руководителя ОО)

Проведение коррекционной работы
(содержание определяется специалистами логопедической службы на основании рекомендаций 

ПМПК, ППк и результатов логопедической диагностики)

Зачисление на логопедические занятия
(распорядительный акт руководителя ОО)

Составление списка
(выраженность речевого нарушения, рекомендации ПМПК и ППк)

Проведение диагностики



Помещения для логопедических занятий

Оснащение логопедического кабинета должно 
включать:

§ рабочую зону учителя-логопеда, 

§ зону коррекционно-развивающих занятий,

§ сенсомоторную/игровую зону.

Логопедические занятия должны проводиться 
в помещениях, оборудованных с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся 
и состояния их здоровья и отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям, предъявляемых 
к данным помещениям 



Рабочее время

В рабочее время учителя-логопеда логопедической службы включается непосредственно
педагогическая работа с обучающими, а также другая педагогическая работа,
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным
планом, – методическая, подготовительная, организационная, и иная из расчета
20 астрономических часов в неделю за ставку заработной платы.

ВАЖНО осмысленно подходить к написанию должностных инструкций учителей-логопедов.
Грамотно и четко формулировать должностные обязанности.

* Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 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».



Консультативная деятельность

Информирование о задачах, специфике, особенностях организации коррекционно-
развивающей работы учителя-логопеда с обучающимся.

Кого консультируем?

§ родителей (законных представителей) обучающихся

§ педагогических работников

§ административных работников

Как консультируем?

§ постоянно действующая консультативная службы для родителей

§ индивидуальное консультирование

§ группового консультирования

§ информационные стенды



Кто может получать логопедическую помощь

На логопедические занятия
зачисляются воспитанники групп любой
направленности, групп по присмотру
и уходу без реализации образовательной
программы, разновозрастных групп, дети,
не посещающие дошкольную
образовательную организацию, и дети,
осваивающие образовательные
программы на дому или в форме
семейного образования, имеющие
нарушения в развитии устной речи.

Учащиеся могут получать
логопедическую помощь независимо
от формы получения образования
и формы обучения.



Периодичность проведения логопедических занятий

§ для воспитанников с ОВЗ определяется
выраженностью речевого нарушения,
и требованиями АООП и составляет не менее
2-х логопедических занятий в неделю;

§ для воспитанников, имеющих заключение
ПМПК и (или) ППк с рекомендациями
о проведении коррекционных занятий
с учителем-логопедом, определяется
выраженностью речевого нарушения
и составляет не менее 2-х логопедических
занятий в неделю;

§ для учащихся с ОВЗ определяется
выраженностью речевого нарушения
и требованиями АООП и составляет
не менее 3-х логопедических занятий
в неделю для обучающихся с ТНР и не менее
1-2-х логопедических занятий в неделю для
других категорий обучающихся с ОВЗ;

§ для учащихся, имеющих заключение ПМПК
и (или) ППк с рекомендациями о проведении
коррекционных занятий с учителем-
логопедом, определяется выраженностью
речевого нарушения и составляет не менее
2-х логопедических занятий в неделю;

§ для обучающихся, имеющих риск возникновения нарушений речи, выявленный по итогам
логопедической диагностики, проведенной логопедической службой, периодичность проведения
групповых и индивидуальных занятий определяется программой психолого-педагогического
сопровождения, разработанной Организацией.



Продолжительность логопедических занятий

§ для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 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 6-ти до 7-ми лет – не более 30
мин.

§ в 1 (дополнительном) – 1 классах – групповое
занятие – 35-40 мин, индивидуальное –
20-40 мин,

§ во 2 – 11 классах – групповое занятие –
45 мин, индивидуальное – 20-45 мин.

Продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими требованиями и составляет:



www.fcprc.ru

+7 (499) 444-08-06 доб. 100 06

fcprc@yandex.ru


