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Положение   о логопедической помощи в рамках логопедического пункта 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад  

№61 «Соловушка» город Нижневартовск 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и правовыми 

актами:  
– федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020г № 

Р – 75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, Осуществляющих образовательную деятельность; 

– инструктивным письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.12.2000г. №2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; 

– санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

– уставом дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность  организации осуществляющей 

образовательную деятельность (далее – Организация), в части оказания логопедической помощи 

обучающимся, имеющим нарушения устной речи (далее – обучающиеся) в рамках 

логопедического пункта.  

1.3. Логопедический пункт открывается приказом руководителя Организации на 

основании данных обследования детей, при наличии на начало учебного года не менее 25 детей 

с нарушениями в развитии устной речи. 

1.4. Данное Положение действует до принятия нового. 

 Задачи  логопедической помощи  

Задачами Организации 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, включая разработку 

конкретных рекомендаций обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам организации и 

содержания логопедической работы с обучающимисяя. 

 

2. Порядок оказания логопедической помощи в Организации  

2.1. Логопедическая помощь оказывается Организацией любого типа независимо от ее 

организационно-правовой формы, а также в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ
1
. 

 
1 Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

2.2. При оказании логопедической помощи Организацией ведется документация 

согласно приложению 1 к Положению. 

Срок и порядок хранения документов определяется локальным нормативным актом 

Организации, регулирующим вопросы оказания логопедической помощи. 

Рекомендуемый срок хранения  документов  составляет не менее  трех лет  с момента 

завершения оказания логопедической помощи. 

2.3. Количество штатных единиц учителей-логопедов определяется локальным 



нормативным актом Организации, регулирующим вопросы оказания логопедической помощи, 

исходя из: 

1) количества обучающихся, имеющих заключение территориально-психолого-

медико- педагогической комиссии (далее — ТПMПK) с рекомендациями об обучение по  

адаптированной  основной  образовательной  программе   для  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
2
 (далее — OB3) из рекомендуемого расчета 1 штатная единица 

учителя-логопеда на 5 (6) -12
3
 указанных обучающихся; 

2) количества обучающихся, имеющих заключение психолого- педагогического 

консилиума (далее — ППк) и (или) ТПMПK 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 рекомендуемого расчета 1 штатная единица 

учителя-логопеда на 25 таких обучающихся; 

3) количества обучающихся, имеющих высокий риск возникновения нарушений речи, 

выявленный по итогам логопедической диагностики, проведенной учителем-логопедом 

Организации, из рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 25 таких 

обучающихся. 

2.4. Логопедическая помощь осуществляется на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) и (или) согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (приложения 2 и 3 к Положению). 

2.5. 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 обучающихся, обследование обучающихся по запросу родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, 

углубленное обследование обучающихся, имеющих нарушения устной речи и получающих 

логопедическую помощь с целью составления или уточнения плана коррекционной работы 

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

По запросу педагогических работников возможна организация внеплановых 

диагностических мер в отношении обучающихся, демонстрирующих признаки нарушения 

устной речи. В случае инициации внеплановых диагностических мероприятий  

 

 

 
1 Обучающийся с ограниченными  возможностями здоровья - физическое  лицо, имеющее недостатки в физическом и     
(или)     психологическом     развитии,     подтвержденные     психолого-медико-педагогической     комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий (пункт 16 статьи 2 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N-• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N.• 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. N.• 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 

педагогическим работником, им должна быть подготовлена педагогическая характеристика 

(приложение 4 к Положению) обучающегося, демонстрирующего признаки нарушения устной 

и речи, и оформлено обращение к учителю-логопеду. 

После получения обращения учитель-логопед     проводит   диагностические   

мероприятия с учетом пункта 2.5 Положения. 



2.7 Списочный состав обучающихся, нуждающихся в получении логопедической 

помощи, формируется на основании результатов логопедической диагностики с учетом 

выраженности речевого нарушения обучающегося, рекомендаций ТПMПK и ППк 

Зачисление обучающихся  на логопедические занятия в логопедический пункт может 

производиться в течение всего учебного года. 

Отчисление обучающихся с логопедических занятий осуществляется по мере 

преодоления речевых нарушений, компенсации речевых особенностей конкретного ребенка. 

Зачисление  на  логопедические   занятия   обучающихся,   нуждающихся в  получении  

логопедической   помощи,   и   их   отчисление   осуществляется на основании 

распорядительного акта руководителя Организации. 

2.8. Логопедические занятия с обучающимися проводятся в индивидуальной и (или) 

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

индивидуальных занятий определяется учителем- логопедом с учетом выраженности речевого 

нарушения обучающегося, рекомендаций ТПMПK, ППк 

2.9. Логопедические занятия с обучающимися проводятся с учетом режима 

работы Организации
4
. 

2.10. Содержание коррекционной работы с обучающимися определяется учителем-

логопедом (учителями-логопедами) на основании рекомендаций ТПMПK, ППк и результатов 

логопедической диагностики. 

          2.11.  занятия должны проводиться в помещениях, оборудованных  с  учетом  особых  

образовательных  потребностей   обучающихся и состояния их здоровья и отвечающих 

санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным помещениям (приложение 

№ 5 к Положению).  

2.12. В рабочее время учителя-логопеда включается непосредственно педагогическая 

работа с обучающими из расчета 20 часов в неделю 5 за ставку заработной платы, а также 

другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом, — методическая, подготовительная, организационная и иная. 

Консультативная деятельность учителя-логопеда (учителей-логопедов) заключается в 

формировании единой стратегии эффективного преодоления речевых особенностей 

обучающихся при совместной работе всех участников образовательного процесса 

(административных и педагогических работников Организации, родителей (законных 

представителей), которая предполагает информирование о задачах, специфике, особенностях 

организации коррекционно- развивающей работы учителя-логопеда с обучающимся. 

Консультативная деятельность может осуществляться через организацию:  

- постоянно действующей консультативной службы для родителей;  

- индивидуального и группового консультирования родителей (законных 

представителей), педагогических и руководящих работников Организации; 

 
4 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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 органттзациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N.• 26 «Об 
утверждении СанПгтН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 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» 

- информационных стендов. 

 

3. Логопедическая помощь при освоении образовательных программ дошкольного 

образования 

3.1. Содержание и формы деятельности учителя-логопеда по оказанию помощи детям, 



испытывающим трудности в освоении образовательных программ дошкольного образования 

определяются с учетом локальных нормативных актов Организации. 

3.2. В логопедический пункт зачисляются воспитанники ДОУ в возрасте от 4 лет (на 

начало учебного года) до 7 лет, имеющих нарушения в развитии устной речи. При зачислении 

на логопедический пункт в первую очередь коррекционную помощь получают дети старшего 

дошкольного возраста, имеющие нарушения в развитии устной речи: общее недоразвитие 

речи (далее – ОНР-III-IV уровень), фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее – 

ФФНР), фонематическое недоразвитие речи простая и сложная дислалия) (далее - ФНР), 

недостатки произношения – фонетический дефект, дефекты речи, обусловленные нарушением 

строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия).  

Не подлежат приему на дошкольный логопедический пункт дети с тяжелыми, стойкими 

нарушениями речи, имеющими логопедическое заключение  ОНР I, II уровня; системного 

недоразвития речи и нарушениями в интеллектуальной сфере. 

3.3. Зачисление      воспитанников    в логопедический пункт   осуществляется   по 

заключению психолого- педагогического консилиума (далее – ППк) образовательной 

организации, на основании приказа, заведующего ДОУ в течение всего календарного года 

сроком от 6 месяцев до 2 лет.  

3.4. Основанием для зачисления в логопедический пункт воспитанников, нуждающихся 

в логопедической помощи, является заявление родителя (законного представителя)    

3.5. Зачисление в логопедический пункт осуществляется на основе обследования речи 

детей, которое проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. 

3.6. На основании заявления родителя, (законного представителя), в срок до 15 мая и  до 

15 сентября, приказом заведующего утверждается список детей, зачисленных в логопедический 

пункт на текущий учебный год.  

3.7. Предельная наполняемость логопедического пункта образовательной организации, 

зависит от сложности речевого дефекта, составляет не более 25 воспитанников.  

3.8. Рекомендуемая периодичность проведения логопедических занятий: 

1) для воспитанников с OB3, имеющих заключение ТПMПK 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); 
2) для обучающихся,   имеющих   заключение   ППк   и   (или)  ТПMПK 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),  определяется   

выраженностью   речевого   нарушения и составляет не менее двух логопедических занятий в 

неделю (в форме групповых/ подгрупповых и индивидуальных занятий); 

3) для обучающихся, имеющих высокий риск возникновения нарушений 

речи, выявленный по итогам логопедической диагностики, определяется (в форме 

групповых и   (или) индивидуальных занятий) в соответствии с программой психолого-

педагогического   сопровождения, разработанной и утвержденной Организацией.     
 

 

 
5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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». 

  При    организации    логопедической    помощи     детям     младенческого и раннего возраста 

занятия могут проводиться в форме консультирования родителей (законных представителей) по 

вопросам организации деятельности их ребенка, создания предметно-развивающей среды и  

обеспечения социальной ситуации развития. 

3.9. Сроки коррекционной работы по исправлению звукопроизношения могут 



варьироваться в зависимости  от степени выраженности и тяжести речевого дефекта 

ребѐнка, индивидуально-личностных особенностей и выполнения родителями 

рекомендаций логопеда и специалистов ДОУ. В случае необходимости уточнения 

диагноза воспитанники с нарушением речи с согласия родителей (законных 

представителей) направляются  учителем-логопедом для обследования врачами-

специалистами (невролог, отоларинголог, офтальмолог). 

3.10. Продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями
6
 и составляет: 

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 б-ти лет — не более 25 мин; 

   для детей от б-ти до 7-ми лет — не более 30 мин. 

3.11.  Предельная наполняемость групповых/подгрупповых занятий: 

1) для воспитанников с OB3, имеющих заключение ТПМПК с рекомендациями 

об обучении по адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования — не более 12 человек; 

2) для воспитанников, имеющих заключение ППк и (или) ТПMПK 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), не 

более 12 человек; 

3) для воспитанников, имеющих высокий риск возникновения нарушений речи, 

выявленный по итогам логопедической диагностики, предельная наполняемость группы 

определяется в соответствии с программой психолого- педагогического сопровождения, 

разработанной и утвержденной Организацией. 

 

4. Организация деятельности логопедического пункта 

 

4.1. Основными формами коррекционной работы с детьми, зачисленными в 

логопедический пункт, являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Для проведения 

подгрупповых занятий формируются подгруппы детей со схожими дефектами. Предельная 

наполняемость подгруппы детей устанавливается в зависимости от характера нарушения 

развития устной речи, возраста воспитанников.  

4.2. Занятия с детьми в логопедическом пункте проводятся ежедневно, как в часы, 

свободные от НОД в режиме дня, так и во время их проведения. Продолжительность 

подгруппового занятия составляет 30 мин, продолжительность индивидуального занятия 15 

мин. 

4.3. Продолжительность занятия не должна превышать время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами». Периодичность индивидуальных и подгрупповых занятий, зависит от 

характера нарушения и тяжести речевого дефекта. 

 
6 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N.• 26  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

4.4. Начало и продолжительность учебного года в логопедическом пункте 

соответствует работе ДОУ.  

4.5. На каждого воспитанника, зачисленного в логопедический пункт, учитель-логопед 

заполняет речевую карту. 

4.6. Общая   продолжительность   курса  логопедических  занятий  зависит от 

индивидуальных   особенностей   детей   и   составляет: 6 месяцев - с   детьми, имеющими 

ФНР, 12 месяцев - с детьми, имеющими ФФНР и неосложнѐнную форму ОНР-IIIур.  



По решению специалистов ППк, детям с ОНР-III ур. может быть продлѐн срок 

пребывания в логопедическом пункте на второй год.   

4.7. Ответственность за обязательное посещение воспитанниками занятий несут 

родители, учитель-логопед, воспитатель и заведующий ДОУ. 

 

5. Участники коррекционной работы логопедического пункта 

 

5.1. Участниками    коррекционно-образовательного    процесса     на   логопедическом 

пункте    являются: ребенок, родители (законные   представители), учитель-логопед, педагог-

психолог. 

5.2. Учитель-логопед: 

- проводит обследование речевого развития детей ДОУ, нуждающихся в логопедической 

помощи; 

- подготавливает список воспитанников, зачисленных в логопедический пункт на 

учебный год;  

- планирует и проводит коррекционную работу с воспитанниками по исправлению 

нарушений в развитии устной речи; 

- самостоятельно отбирает методы и приѐмы коррекционной работы. Составляет 

индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей, имеющих нарушения в 

развитии устной речи, их интеграцию в ДОУ; 

- осуществляет отслеживание динамики устранения речевых нарушений воспитанников, 

зачисленных в логопедический пункт. Корректирует содержание коррекционной работы, 

методы, приемы логопедической помощи; 

- оказывает консультативную помощь педагогическим работникам, родителям 

(законными представителями) по преодолению речевых нарушений воспитанников, 

информирует о ходе коррекционной работы, дает необходимые рекомендации; 

- проводит повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам речевого развития детей дошкольного возраста, имеющих 

речевые нарушения; 

- ведѐт необходимую документацию по планированию, проведению коррекционной 

работы; 

- предоставляет ежегодный отчет о результативности коррекционной работы 

логопедического пункта. 

        5.3. Воспитатель: 

        - выполняет рекомендации учителя - логопеда записанные в журнале взаимодействия, 

отрабатывает умения по автоматизации звуков и закрепляет приобретенные навыки;  

        - планирует и организует образовательную деятельность с учетом  знаний об 

индивидуальных особенностях в формировании речи ребенка, слышит дефекты речи, обращает 

внимание на чистоту произношения;  

         - взаимодействует с родителями (законными представителями); 

       5.4. Родители: 

        - оказывают посильную помощь в коррекционном процессе: выполняют вместе с ребенком 

задания логопеда и воспитателя;  

        - осуществляют контроль, над правильным произношением поставленных звуков у своего 

ребенка; 

        - находятся в постоянном контакте с учителем-логопедом и воспитателем, интересуются 

успехами ребенка; 

          - повышают свой уровень в вопросах специальной педагогики (посещают родительские 

собрании, консультации учителя - логопеда, знакомятся с информацией в периодических изданиях, 

рекомендуемыми педагогами учреждения); 

          - В случае необходимости уточнения диагноза, по согласованию с родителями 

(законными представителями), обучающиеся  с нарушением речи направляется  учителем-

логопедом для обследования врачами-специалистами (невролог, отоларинголог, офтальмолог 

и др) 

         - обеспечивают в установленный срок явку ребенка на ППк; 



            - обеспечивает систематическое посещение ДОУ. 

 

6. Права  

Учитель-логопед имеет право: 

6.1. Выступать на Совете педагогов по вопросам совершенствования речевых навыков. 

6.2. Вносить свои предложения по организации коррекционной работы в воспитательное – 

образовательный процесс. 

6.3. Вносить предложения по преемственности в работе учителя-логопеда с педагогами и 

родителями. 

6.4. Защищать права и интересы обучающихся учреждения. 

 

7. Ответственность 

Учитель-логопед несет ответственность: 

7.1. За организацию пропедевтической и коррекционной работы в образовательной 

Организации. 

7.2. За нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей, санитарно-

гигиенических правил, организации образовательного процесса. 

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, за нарушение должностных 

обязанностей. 

7.4. За сохранность вверенного имущества. 

 

8. Управление логопедическим пунктом ДОУ 

         8.1. Непосредственное руководство работой логопедического пункта осуществляется 

заведующим ДОУ, в ведении которого находится логопедический пункт. 

8.2. Контроль над работой логопедический пункта осуществляется заведующим ДОУ.  

  

9. Материально-техническая база и финансовое обеспечение  

работы логопедического пункта 
9.1. Для   логопедического пункта   в ДОУ   выделяется   кабинет, 

отвечающий   требованиям СанПиНа. 

9.2.На   администрацию   Организации  возлагается   ответственность   за   оборудование л

огопедического пункта, его санитарное состояние и ремонт. 

9.3. Логопедический пункт финансируется Организацией, в ведении, которого находится. 

 



Приложение 1  

 

Документация Организации при оказании логопедической помощи 

 
1. Программы и/или планы логопедической работы. 

2. Годовой план работы учителя-логопеда (учителей-логопедов). 

3. Расписание занятий учителей-логопедов. 

4. Индивидуальные карты речевого развития обучающихся, 

получающих логопедическую помощь. 

5. Журнал учета посещаемости логопедических занятий. 

6. Отчетная документация по результатам логопедической работы. 



Приложение 2 
 

Заведующему МАДОУ 

                                                                                                          города Нижневартовска 

                                                                                                          ДС №61 «Соловушка» 

                                                                                                          Латыповой О.Н. 

__________________________ 

__________________________ 
                                                                                                                                                   (Ф.И.О. родителей воспитанника) 

                                                                                                          __________________________ 

                                                                                                          __________________________ 
                                                                                                             (домашний адрес, № телефона) 

 

 

заявление 
 

Я, (Ф.И.О.)  
 

ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 
 
 

являясь родителем (законным представителем)    
                     (нужное подчеркнуть) 

 

 

(ФИО, гpynna, в котором  обучается обучающийся, дата (дд.мм.гг.) рождения) 

 

прошу организовать для моего ребенка логопедические занятия   на 

логопедическом пункте МАДОУ города Нижневартовска ДС №61 «Соловушка». 

в соответствии с рекомендациями территориально- психолого-медико-

педагогической комиссии/ психолого- педагогического консилиума  (нужное 

подчеркнуть). 
 

Обязуюсь выполнять следующие требования: 

- по рекомендации учителя-логопеда обращаться к невропатологу, ортодонту и др. 

специалистам; 

- систематически посещать логопедические занятия; 

- выполнять рекомендации учителя-логопеда;  

- по приглашению учителя-логопеда посещать консультации, родительские 

собрания. 

В случае невыполнения мною требований, претензий по результатам коррекции 

речи иметь не буду. 

 
 

 

 
 

 

      20  г. /_____________________________________________ 
(подпись) (расшифровка)  

                                                                             

 

 

 



Приложение 3  

 
Педагогическое представление воспитателя на ребенка  

для ППк МАДОУ города Нижневартовска ДС№61 «Соловушка» 

 

Ф.И.О. ребенка ________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Домашний адрес _______________________________________________________________ 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

С какого возраста посещает  ДОУ ______________________ данную группу ____________ 

Цель обращения в ППК:   Нарушение звукопроизношения 

Сведения о семье: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Физическое развитие (группа здоровья, как часто болеет, аппетит, сон и т.д.) ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Поведение в группе и общение с взрослыми (понимание требований воспитателя, поведение на 

занятиях, и в играх с детьми)_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Игра (сюжет, роли, содержание, длительность, предпочтения, играет один, в паре, коллективно) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Состояние знаний ребенка по разделам программы (знания об окружающем, математические 

навыки, рисование, трудовое обучение, какие затруднения испытывает в обучении) 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Отношение к занятиям (какие занятия предпочитает, устойчивость внимания, нуждается ли в 

помощи, заинтересованность в выполнении заданий, понимание сложных многоступенчатых 

инструкций, отношение к неудачам) _____________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Работоспособность (как включается в работу, переключаемость с одного вида деятельности на 

другой, темп работы, когда наблюдается спад работоспособности) ______ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Социально — бытовые навыки (самообслуживание, помощь воспитателю и детям, опрятность) 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Состояние общей и мелкой моторики (координация движений, ведущая рука, владение 

ножницами, карандашом, кисточкой) _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Эмоциональное состояние в различных ситуациях (раздражение, агрессия, испуг, истерики, 

заторможенность) _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Индивидуальные особенности ребенка ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Дата: 

Воспитатели: 
 



Приложение 4 

 
Рекомендации по оснащению помещений 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-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) детей; 

рабочая зона учителя-логопеда рекомендуется оборудовать рабочим местом, 

канцелярией, офисной оргтехникой. 

Зону коррекционно-развивающих занятий рекомендуется оборудовать 

приборами дополнительного освещения, настенным зеркалом, 

дидактическими играми, 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. 

2. При оснащении помещений для логопедических занятий с детьми, 

испытывающими трудности в освоении образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

рекомендуется предусматривать рабочую зону учителя-логопеда, зону 

коррекционно- развивающих занятий и сенсомоторную зону. 

В рабочей зоне учителя-логопеда рекомендуется размещать мебель для 

ведения профессиональной документации, хранения дидактического материала 

и консультирования педагогов и родителей (законных представителей) детей; 

рабочая зона учителя-логопеда рекомендуется оборудовать рабочим местом, 

канцелярией, офисной оргтехникой. 

Зону коррекционно-развивающих занятий рекомендуется оборудовать 

мебелью для проведения индивидуальных и групповых логопедических 

занятий, приборами дополнительного освещения, настенным зеркалом, 

учебными пособиями, индивидуальным раздаточным и  дидактическим 

материалами. 

При оснащении сенсомоторной зоны рекомендуется предусматривать 

полифункциональное, многопрофильное модульное оборудование,  направленное 

на максимальное раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и творческих 

возможностей обучающихся. 
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