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Нормативно-правовые документы

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Распоряжение № Р-93 от 09.09.2019 «Об утверждении 
Примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме 
образовательной организации» 

3. Распоряжение Минпросвещения РФ «Об утверждении 
примерного Положения об оказании логопедической помощи в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность» № 
Р-75 от 06.08.2020



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

П.15. Обучающийся  - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

П.9. Образовательная программа  - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 
организационно-педагогических условий, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 
методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 
Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы, форм аттестации;



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

П.16. 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;

П.28. Адаптированная образовательная программа  - образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц;



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 55. Общие требования к приему на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность

 
П. 3. Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе только с согласия родителей  (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии. 



Федеральный закон от 29.12.2012 N 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

П.2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
включает в себя:                                       
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 
обучающимися, логопедическую помощь обучающимся;

П.3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной 
форме их родителей (законных представителей). 



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

П.4. Уровень образования  - завершенный цикл образования, 
характеризующийся определенной единой совокупностью требований;

Статья 10. Структура системы образования

П.4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего 
образования:
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования

П. 1. Обучающимся предоставляются академические права на:

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуальному учебному плану**, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;

**Индивидуальный учебный план  - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (ст.2 п. 23. 
ст34, п.3, ст43, п1, ст 47, п6, ст58, п9);



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

П. 3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право:
1) выбирать  до завершения получения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 
получения образования и формы обучения, организации,  осуществляющие 
образовательную деятельность;

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 
комиссией,  обсуждении результатов обследования  и рекомендаций, 
полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение 
относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания 
детей.
П.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников

П. 1. Педагогические работники обязаны:

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

П. 4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей  в порядке и в 
случаях, которые установлены федеральными законами. 



Распоряжение № Р-93 от 09.09.2019 «Об утверждении 
Примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»

П.1.1. Психолого-педагогический консилиум (ППК) — является одной из 
форм взаимодействия руководящих и педагогических работников

Цель:  создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и 
адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 
сопровождения

Задачи: 
- выявление трудностей  в освоении образовательных программ, 
особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся 
для последующего принятия решения об организации психолого-
педагогического сопровождения

- разработка рекомендаций  по организации психолого-педагогического 
сопровождения

- консультирование участников образовательных отношений

- контроль за выполнением рекомендаций Ппк.



П.2.1. Логопедическая помощь оказывается Организацией любого типа 
независимо от ее организационно-правовой формы, также в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ (в соответствии с п. 1 ст. 15 273-ФЗ)

П.2.4. Осуществляется на основании личного заявления  родителей (законных 
представителей) и (или) согласия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.

П.2.7. Логопедические занятия с обучающимися проводятся в индивидуальной 
и (или) групповой/подгрупповой формах. Количество и периодичность 
групповых/подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-
логопедом (учителями-логопедами) с учетом выраженности речевого 
нарушения обучающегося, рекомендаций ПМПК, Ппк.

П.2.8. Логопедические занятия с обучающимися проводятся с учетом режима 
работы Организации.

Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 
"Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность"

П.2. Порядок оказания логопедической помощи:



Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 
"Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность"

П.2.10 Логопедические 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:

- рабочая зона учителя-логопеда  (рекомендуется оборудовать рабочим местом, 
канцелярией, офисной оргтехникой, мебелью для ведения профессиональной 
документации, хранения дидактического материала и консультирования педагогов и 
родителей (законных представителей), детей ). 
- зона 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);
- игровая зона  (полифункциональное, многопрофильное модульное оборудование, 
направленное на максимальное раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и творческих 
возможностей детей)
 
 



Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 
"Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность"

П.2.11 В рабочее время учителя-логопеда включается непосредственно 
педагогическая работа с обучающими 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. 

 



Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 
"Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность"

П.1.2.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 (разработка рекомендаций, обучающимся, родителям (з/п)

консультирование участников образовательных отношений по вопроса 
организации и содержания логопедической работы с обучающимися.



Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 
"Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность"

П.2.5.  Логопедическая диагностика

 Осуществляется не менее 2 раз в год, включая входное и контрольное 
диагностические мероприятия, продолжительностью не менее 15 
календарных дней каждое. 

Входное и контрольное диагностические мероприятия подразумевают: 

 общее срезовое обследование (организованное по запросу родителей, 
педагогических работников)

 углубленное(с целью составления или уточнения плана коррекционной 
работы и другие варианты диагностики уточняющие речевой статус)

Организация внепланового обследования  (осуществляется по запросу 
педагогических работников, с учетом подготовленной характеристики, 
демонстрирующей признаки нарушения устной и/или письменной речи)



Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 
"Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность"

П.2.6. Порядок зачисления и отчисления обучающихся, 
нуждающихся в логопедической помощи:

 списочный состав  обучающихся формируется на основании 
результатов логопедической диагностики  с учетом выраженности 
речевого нарушения обучающегося, рекомендаций ПМПК, ППк

 зачисление  обучающихся может производиться в течение всего 
учебного года. 

 зачисление  на логопедические занятия обучающихся и их отчисление 
осуществляется на основании распорядительного акта руководителя 
Организации. 

 отчисление обучающихся с логопедических занятий осуществляется по 
мере преодоления речевых нарушений, компенсации речевых 
особенностей конкретного ребенка. 



Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 
"Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность"

П.3.2. На логопедические занятия зачисляются:
 воспитанники групп любой направленности;
 воспитанники групп по присмотру и уходу без реализации ОП ДО, 
разновозрастных групп;
 дети, не посещающие ДОУ;
 дети, осваивающие образовательные программы ДО (в том числе 
адаптированные);
 дети нуждающиеся в длительном лечении;
 дети-инвалиды;
 дети-инвалиды,получающие образование на дому, в медицинских 
организациях или в форме семейного образования, имеющие 
нарушения в развитии устной речи (п. 33 №Р-75, в соответствии с медицинской 
справкой по форме 026/у-2000) 



Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 
"Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность"

Приложение 1. Документация Организации при оказании логопедической 
помощи (в соответствии с П.2.2.)

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



Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 
"Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность"

П.3.4. Рекомендуемая периодичность проведения логопедических 
занятий при освоении образовательных программ дошкольного 
образования:

п.п.1) для воспитанников с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендациями 
об обучении по АООП ДО - составляет не менее двух  логопедических занятий в 
неделю (в форме групповых и (или) индивидуальных занятий);

п.п.2) для воспитанников, имеющих заключение ППк и (или) ПМПК с 
рекомендациями об оказании психолого-педагогической помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении ООП ДО, развитии и социальной 
адаптации - составляет не менее двух логопедических занятий в неделю (в форме 
групповых и (или) индивидуальных занятий) (ст.42 273ФЗ);



Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 
"Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность"

П.3. Логопедическая помощь при освоении образовательных программ 
дошкольного образования

п.п.3) для воспитанников, 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

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.
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П.3.5. Продолжительность логопедических занятий определяется в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями** 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 6-ти лет - не более 25 мин;
для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 мин.

**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".
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П.3.6. Предельная наполняемость групповых/подгрупповых занятий: 
1) для воспитанников с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендациями об 
обучении по АООП ДО — не более 12 человек (ст. 79 273-ФЗ); 

2) для воспитанников, 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)  - не более 12 человек (ст. 42 273-ФЗ); 

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. 



Спасибо за внимание !
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