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СОГЛАСОВАНО

I. ОБIЦИЕ КОЛОЖЕНКЯ

1,1, Настоящее Поlтожение Fеrулирует Фказаfiие J]огопýдIФiеgкtrй
помощи в дошrс*льной образовжgrьной qрганЕзацшr муни}s{rrаJlьноg
доriжOльнос *браэовате-iiьноf; }.TpeiiйýEpie кýстсклй сад jчiЗ: 55>-iда;лес - ОО}
р*аjiIlзiтсщ*_r"{ i}'H+E;]iT* обраэоватiль.ýт+ ýрýгрffм}{i. д*шЕ$льý*г*
*ýраз ов аюrя iЭLi] fi La i летят"r. рFчiеютirъ{ р еч евъi е Еар i,iýeжiiri.1.2, П*ложе''ие разрабmано в соответствии со следующ}rмЕ{
r{ормативýыми и црrвовыми акrаъ{д:

ФедераjlЬ}lыМ закоýом кОб образованиI4 в Рооснйск*й Федераrщи>g З9-Iаэdttэ Е Э?З-ФЗ;
ýрнказOм hrlинистер{Jтве образ*валия и цауки РФ gт зs.08,20iз }lb1*_14 (об Yтвgрждеýии ГIорядщ* организацрrЕ и 0ýуЕIеýтвле}rиlI

обржоватс-тьно*t ДЁЯТеjlЬнýýти fiЁ ЁýHOBi{biM общеобразФБательным
ýР*фf+ili}lf*ч - образ*ватýлыIыъ{ ýр*гвамм*.ья д;rýrкрльrl*г* *#рЙ*ваtЕý>}

iisстаноБлсЁriЁьi Главн*г* гOс.Yдар*тв*iiнýг* саiiЕiтарЁi*гfi tsFаýа
Р*ссl*?*кой ФелераIр{и от 15 мая 2S13 ; N 26 цОб }тверждеlrии СанГ{и}I
2,4,1,з049-1З кСаrл,rтарно эfi*Iдfrмиодогичеsкиý трсбованЬ к устройству,ýOдержаIrЕЮ r,1 организаци}r peжprМa раб*ты дsЕIкольяых образователънъж
t+ргв**ззя***Зý ра?ýýý i гgl"tr{}, :*: ýu !,}З; р*жя,в **;

Постановлением праЕI,rтельства рФ от 8.08.201Зг Ns 678 кОб
утверждеIrии номе}rклатуры долх*лостей шедагsгк{tеýкрý( рабожlиковtрга;iазаiрй, 0с-уцеЁтвляющifji образоваТеj,iЬliyФ дсятельýfrýть, до;;;псноrтей
рiъ*в*lчlýgдýI"л *О} {lT, tr, ;э.;:, 2);

,



Постазrовj]еfiнем гrравi{тельства рФ fiT 14.05 2015г, Je 4ý6 (iO
rЁегодных основt{ьLч .!,дriиЕеЕll{ъtк оIтJIачкваемых $ттry-сках {гrрнложенкегr l\,

Pc";,;i*c*il,i:i r}€-ф-аr:-llti iq Эб ,с*aуtта Э*}gЭ т. эý ?е;еа "езs утъ*р;ад*-i*ЕiаЕдlдtого кватrфr*;аtt}lонЕого сЕравочнцка д*лжlтостей ру*о*ол*елей,
спец}lацистоВ И c_Tr;*',alФOi, рtr}д*л кКватrифржаIýlоЕные херактЁркgтики-iо.}кttостей 

раб*п**iов образовr}rr*rя>>;

ýрЕкrrен Мrиебр**аукж €т t 7, t{j 2iii Э r- {<{}б }ryе€Ёжgýяtдн
Еiе-]еРа:ъного госуJарствеi{ного образовательног0 *тандерта дошкOльног0
:бразоваr*rя,,:

IIHcbld*H Ь{жrнrrер*тв* Обр*з*в*:жя Po*+p*Yl*K*i* Федерэцэнлt +т 2?
lb/]TtTa 20пп гоп.а tNg 27пО1,{1 rzО ýсIФ(Qлаго-медико-Еедfl_гflгршесксм
fi i]-*t { llItilЪ{е i Е*'ЁЭ=:} ;€р*з.ээ,эяеяъеяtэг* i,.т*}fiя*ýrx6:+ ;

- Ifuс,грlктивЕым lrисьмом Митжстерства *бразованI.#I Росснйской
фе:ераrппq от ,4.12.2*О*г. -$s 2 кОб органиiа:рrп, рабоrr, .fiогоfiедическогФ
;п }iliT а обшеоýразоватеJIьýФг* y{perкдeнýjli} ;

Ус:gав*н Уч$е.ждеrrз**- ý*K#Jlbt{bэ*{ý *lqs**gtткз1***жк gжýý{*l *{},
1,з. J*гопсдическая iIомаrr{ь В д*шк*лън*й *о, iiрýдЁýзналчена д-iж

раi{нег0 выl{влеýиЯ Е ýре*дФýsЕиЯ откл*нений В развL,rтиý у*тной речи
гбъчзюшlтчся GC.

l.{. -Цог*irедrаче-.*каs rlsм*Irlъ *сущ*стЕJL{sтся в Fамках ведециg
сfr р=з*вагс.]ьri,Jiадсж*;эъ:Лt>r*Я**аа&=вu=fuiтздit*ЕЪG*-;.Е*.

i .5. OcHoBIlbiMи Задачами л+готrедЕческой гr+м+щи ЁвýýýOт*я:
- осl,цествлениЕ ДIirаГНОСтики речевого рtaвЕтия ýосilитанников ;- +бесПечеЕýе KcppeюErн наружежх1 В развнтнý ycTнci* речн

в+ý!I}tтgý:*!}t_*с:
_ свOевременFrас выявлени€ ссобых образователъi{ьi}i потребнсстей

восIжтанников ОО, сбусяtrвлеЁных кедФýтаткаь{r{ в их речев*м р:tзвrlтЕм;
- rrfigпеt'9тпlа- 1;ir\,LilLэс}ý-lэ 1-1ЁДýВi:tд},аjтъЕс сFýеriYrФсзажr** Ес}lхglЕ*г*=мздllк*=

цедаготИчес}:оI"{ ЕочощИ *осýитаýниЕэМ * наруЕ!еI{iLqми речи с учетом
эс**ý1а=.э;т€тi }l; Еr,=-l:,fф;тз*t***Ёнýl,ti ЁtrзЕ?лt?ж it 1ЕiдiiЕiэЁЁу*jiътlых
возмоjкностей:

- обеспечеrII{е возмOжýsстlr оýвsýнЕя Ilt шреsдоления твудностей в
освGени}t восIт}-таt{}{нками * нарушенням}* речк осн*в}Iой *бразовател"ъной
gтr}ýгý*-1*ýý д{ýжs.зъýýг+ *ýр*э***ж:я;

- обеспечеýие иýтеграции
*бразоватеьн*й деяте-iьност}1
?.lёЕтi,
lJv 

-llr,

Е8Fрекш{*ннсй fiOмвщи и воспитат*ль}l0-
ý Ёýýfiijtт8l*IяKЕl}{гll" }rмеющнми нsр},Еення

- пр*фпчактl{ка tlэрl.тýеr;цй в развитl*.l устн*й речи ***IIцTaHI114K+* OOl
- рtrьяt=rЁЁilпЁ с*еlЕiаъ,i*,й. зtеаътлай TiO Jtt т-t}iiЁЁit1{ WЁд:а {iёдаF*т:l{iiёЁкtл?*

работюшсов ОО;
- gбеСпеченЕ€ sзаr.{модейстýI,iri с рOдитеяя,,ик {закsлжымн

Ерgдставжеляъ*н } в OспHTaHHI4K+B *О fi+ IIр**д*леЕtfiю рsчевых наруженж?;



- повыr.,a.1,1a _--агiiгi{Liеской ýомпетеiлтнsсти F*дителеЁ {законных
,-':.-::'']],::--. 

. Э-]ПРОСаХ Р€lЗВ}IТИЯ И ВOСfil{Тsния детей дýшка_цъЁФго_- _ _ _9, а_ tL-.",;.-,_' '_lai :iЧiВЬlt ýаРУШ*ý1{Я;
- '-Ъ'-\Тl{*' - -:"-:L:' jе-SТе;IЪЕОСТЦ Л}4ЦК {)О" *gгяаgЕ{l Iт+ý+же.ц;lк} + llh4пK

и ýрOдsлжитедьноЁть 8"IIу*ка }чfiтеля-лоI"$педасs*тветстЕии с деЙству:gЩr,iД' федерапъюrМ

. --, -_ 
-. 
Y 'f8чýý}r* ý*ц*ак*.т*кg *т* g}Гр*g{},{Чg]ý. Д**жg* ýs-}jlg}_ж-*Ё_+.g€эlL. __ _:;li]ятiUi i{оВоГ0.

з. GргАнЁ{зýчý{я дЕятЕJ. {**{Фстg
_ ; ,Тцгпцgдц,lесцая цоцоIдь в дотrrко-пьной *бра_зсrвв_тельнсй

- 
- j,;: f i'liiЁ ff 

' - i
] *:n--,i; --,pi-iiiiэ_1,:-T-ii Ё,=я Е=Э_iЭ Ё ЁаЁi,iii€ЁiiЁRili ЁеЁiп ý FffhiЁа,тl'; "-:l: tr'jiirtl 0сноВной общеобразовательЕой прOграь{мý дош}g_Ф_тlъЕогс

'.;:,- - :Y:: ада''гиро8анЕых образо"аrеýъýы,х ýporpaý,rм дfiшкоJrъного,,-а_-:lJ]_[lЯ, В Tt}M чýся* ддя дете;1 ý ограý}rченным}I вOзý{ожЕостя]жIе
'_-'*- r*_

lл_л.
--iui UпедrIческая гlýмOr}{ъ sказьiЕается

:,; : -ЗЪi l{il НаР}.]ЦеН}ЖМt{:

Z.4 Коrrrтектоваýиg и догOпедическ&я
дошко.r]ъýоi.т ОО Еа основани}1 обсдедованi.Ug
Еротокоrон Ес l*\о_]огO-чед}ж+*гI*д*r*г}ýll0ск*г+
{Э* * 1частttе}d _1чi{т*деf*-ё*ý.*гя:g.ý*r* ý.s_ът,ýý
взаиý,iодеЙствl,rя О О,

дflтяп,r сФ gледY}Oщ}iýrи

- tсЕ]tt Еrэд*F*звl{тЕý psE;{ iдаяе* * LIHP};
- He-rope"B}''}qe реч.LI *.1-1*т*}ц{+г+ }:аракэера s еТР}/кт],/р* F-8з,- jЁii}iа;чii-.
- фнетlтко-ф+неъяати!Iеское нед$разв}lтие речи (ФФНР}:
- фонеrlатIfческое недоразВr{тl{е речr.r iФНР};
- ;ефеюьi реч}l, +5ус*Ьв*енFд:е нар},=жен.аlg},{ cTpoeýFl* t"f fiOДВ}*lкн**т}l

Fч".-зс:гсlа-.lгi&*ýтsigll+++sаtgж=дg€**Е}ё}+rg};
2,З Jgгопедtiчеýкая ýФмсщь *казьiва€тся детяý{ Gт З д0 7 лff, спplroplýeTlrl{ старшегО дOIýкольнФг* вsзрастs: Еfulеющ?Lfuя ЕаFушенкя вразвЕтltli реч11, Ерегt'чт*тВtт'ЮЩ}iм усЕsжý*ну *вJrад*ý}lю G*{T Л{} *: с цеj:ьюПодГ8ТоRýi1 ь: ъ СЕеЦэОмY ocBael{}** црограм}t цачацъног+ rýЕодъчOг0l;-iра=**аi*i,ч:

Е*моIцъ осYществляется в
Fечи дет*й и ýриЕимается
кsýс}ýдýума {дачее - Гfiv{Пк}

Gi] s Fаl{кff_ч ýЁтевсго

2.Э ДлЯ _:Iогопе-]J.гIескG}-I i]о&{Grrl.и выдёляgтся кабрц*ед. ýтвечЕrюIц]йý*ж{тарНа-гЕгне}tifчес?Glli треб*ваяýянti треб+ва,чiIя}"{ r:*жарн**iбе-о+цасн+стg. цр!lсIособ_lеi;тъiй д-ця +р+вfiдеЕrI411 I.ýtд!{в}gду&i{ъýых ИЕiэдтFУТ:т*ЕаiЕ 
=ai]-TTIii-; с ,]-тъi,i:i- Т;*ат*;:Лiт-лi;ttt .; рtэд;ттсляпжа. Ка$;тэ*=*Ёýаrцается необход}мын обору,л'rванием согла*но общрrм треб*ваниян.шредъявляемым к обор1,;ованию ,:1ОГOПЕýическФго кабивgта. Такжелог*fiедi{чеgная rIомоirъ },{оJiеТ осущестВляться в груffIоввм ýомещенЕи,



:-6 Дтя ос}тцествлениjI лФгOпедиriеской гIоrgФщи в оО в шт&тное
щmвсаIтЦе ЕВОД.тся доjýкFrо*тъ }щителя-дOгопеда 14з Fаýчета 1 ставýа на 20
СЙЧЦq'iШС{gg С Н8РУЖstr}:,чI}tlt рgч1l. ffi*янчесжв* ёеrпе*, *ён*вре;а€ннG
;:!Г,Ч$О1,1{lg :!gzо{rеаzlЧесl+tr# п*моtць сослýg8-пяел?l !5{2о} ч€]?о8еl<: H{t l
шrю??}г.?сеýанъф,,r,-zаmепя*аrsеtsпе.;а}.

].7 Ушлге-{ен-логопедом в соOтветствиЕ с Едшжм квалификilиоЕныýд
iЩЁВочнIff(оч до;}кýоетеЙ рукФýодителеЙ, специЕшистов и слчжацlюt? разделtКзатtфшtrtцЕонIlые характOркстнки до,q}кýOстей работr*,о* образоЪа:*ня>>
flрЕrjчя,стся дкrа *t*g***ж*{* *ý*.ýý€€ @ *ýр*э*****я* ý,пйт"-тгl :ефrгтоЛогi{и беЗ предъявленi.ýi требовашай к ст*зitу работьi.]лr:":.r-тlсrгеJьIIс€ть раб*чеrо времени {норма Еедагогт{lIеской работы за
rв,дfr" зryабстяэi* rljrаты} дьч }tt?{тсJIя=]lФгsýIэда уýтfuчавJý{ваýтýя зв 2s Е.ас*в
I S> -лчi ТИ\

1 I 1 ПрЕ,*JЁжiттýjiь:r,tэЁтъ ра€+*-,*о ЕF*t'rЁ-r;il:rlt,-тЁJiя-]ii}iттiёда внjil$чаЁт
rш[fg5шlоЕн}то работу, а также другу}Ф Еедагогиrrеск}.ю работу,
+tщ счотрешrуtо должноотной инструкцией, разработанной,}пFе]вffr е jlb Еым учреяtдеýýем

J- ОРГАЕКЗАЦЕЯ КОРРЕКЦИОНН*Й ДКЯТЕJIЬýОСТИ
З. t . Солержзжие коррекtионной работы ýтр*ится в ýýотý*тствЕи с

ffi_]агопlческрý{и т€хЁблопirIьiи, об*спечЕЁriifiiýiiПir}i ýffрр€IЁп.fis и
ЕсшlеilсаIil;Iо отъgr*lrеr*аЪ в Fечgji*t{ разi}Етr1}1 дgгsа }гчэýьlЕ*э*ýilf}rf}IЕýтастЕые Ei iiсжофl*itслогiачffски€ осоýс,r:ности детеЁ дсfiIкольнfiго
возрuIста оryедеJlяется АОП.

3 2. обследование детей осуlцествляется в нач;ше и ý коЕце уч*бног*гоJа а таIfiке в теченне уlебного rOда по мере необходlалости,
-Ця*ъжgа-*r*!йý ý#ý*lё& ж;}эъ:*ffiг€ iýE **,Е***r*;*]Е эýýýi*qЁýýfi# ГýЬ€Г*я

nrI{ ПЬ{ПК Е заrвленi.ffi {согласия) родттелей {эак*l{ных Ередстевитеяеiт) в
шlеь+{енноЁ форне.

з.Э основiжв*r ф*ръа*вяr* х*FFýкlgа*:;у.*i.л раSжы ý дстъR*ll]
зач}lсýенннчI{ ;тl 0казан!4-q "ч*г*ж*джч*ск*й t1+мq1щи, gвýяют*я
ii;ýйдaЕ;1+, ать Ен е ii п одiF}тпl*Еът ý з аlfuтт_"iся.

3.4 КоррекrШоннаЯ работа проводнтсЯ * учетом режима работы
образовrте,льЕого }чре){*]ениl{ и в сФотЕетствии с СанПитr.3,5, Про:о-тклггельнсстъ ýgýФсредст*еlжоЁ образовательной
д*jrr*"-т**ýФ*тI{ ýr+еsglýет*я з*зFаgýЕýýмý{ ý ýgý*ýý*gg*у*ggýýý**жg {ý*&ýg{4ýтяжtl
к{i}кдогС ребеi*lа Е не .]о]жЕа ripeвbimaTb 15-ти Mi{ý}"T с детькl1 З*х лет, 20-ти
м}{нуТ с детъми 4-х -:ет- 25-ти rlд{ý}-r с детьп,fpi 5-ти лет, З*-тлr мЕн}"т с детьм}i
6=тrr яgт {Сэ*ч*ж 2.4.1.ЗИ9tiЗ).

з.6 ПернолнчнсстЬ грЕшоЕь{х и и}lщ{видуtlýьных занжий
a-ilFýд*J],тtrFсЕтж-Ёть}эii=Е,Еl-Ёiiэ,*,р*-в*т{ЭFазЁiтттж.

з.7 откш ро;ша,ге;rеЁ от коррекlш+нной понёIци I*{ ребе*кУ
оформлЯется В IIись]t{енНом вшg Е ýриJIаГается к црýтФк*лу ПМПк *о.

3-8 В сJr}чае sтказа ролlтгелей (законrшх ýредýтеВителей) 0т
rr}*нФж*ý**{* реg***tач пмпк, g тж ý{* {ýF*ý{}д* s*s€жi* * тgжаqgt*



,,:-

рýчевоI-r патOj]огий {lz'lгя инорi} IIатологией в сýотвsтств}тsщsе учрещденис
(груruц.} коlmеЕýир)ryощей илit комбж*прованноЙ ЕаIIреЁленЕ*стfi, *тказ

* ж*ЁЬ*gg.}***{}r?g B}rjI€
З.9 Воспитатель гrланIФ_yет свок} рабоry с учетам fiрограJlIмных

требоиmф рсчевых возмохffi Фстей детей и рекомеrцаllй у{ителя-лФгOпеда,
3.10 У.пгтель_логопед ведет и хранЕг следу-юiiryтФ докумеiпацi/iю:

- lýlрнш регrrсташ{!r детей, нгяtдаюlцю(ся в л*гог{еlЕ{ческgiд гlомащн.

- Сгпrсок:етеit_ нркдающихся в догоIIедической помоцэJл.

- Сгжсок .:ете*о заt{1,1сл**:ý}tя Е{а я+rоýедlтtlескýе заlrrý}{я.

- Речевые картý дет*й, зачц+леrrЕ{ь;х rrlt -чогоцед9{ческие эАrrхтия.
* -о_*лъФRЕв?д *5о*ло*_еЕт y_Fа -_^ý-tfrlrE l эпо -{rтilЁ* .- ЁЭ*?,ъ

- .iЛiiiiiИPirii{iiiiii}it, UuР.ijuirdiEJiDiaýi-- rrРUl Pcrvr-ýrвl vr,JIJ1 ЛьrLsr l, \-'l-,,.J,l.

- Перспекп,вrый IIJIаý рабаты },Емтеля-логоЕеда.

- Ежелrев}lое шtаниров аrме,trul*{Emtv-€tJъIloй. и ЕодгрJтшовой работы с
детьми.

_ ii{_ър**з,ъче"g ;:ffitr"s#?Е,а*+?ъжt* g*ёrcýт*ýёЁЕ€,кЕ{.{ вgнятзr*,

- Цк;tограI!у{ма дýятелъностл учителý-логоilеда.
- отчет с работе учителя-лФгопеда за }ц{ебный год.

4. {}?ýЕтс?*ЕЕIIGстъ
4.1 ответетвсrl}iостъ за оgЕlащение логоЕедЕческсй Еом8щ}ъ ýанитарЕсs

соgтояние Е ремоЕr fiомещенI#I возлагает t я gа руковод!ýеля ОО.

4. 2 Сrтв gгственность за оргаютзаIs{ю и резу;ътатнвность ковр е кrц4 оЕ{но -
fiб-эа;;тr6aлБо.E яfrý5Ё,-Ё€ l} --и_дffisfr_*ý.*friъ _*ъif,fl_тi; il*я=i-.i, Ёi.i,=f}_aiI.rЕЕ*тэг_ *'Уi з_а
ijlijбiijrrJiiriii.riti iiРijЦqччС1 б .'i\rit iiEдl'trlwvl\t ll ilurYlwijД-?i iavvJ r_ уJR\rо\rлft11/J!l} \J\-, tl

!чЕте-ъ_лсгопед,

i




