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При получении дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в группах
компенсирующей направленности в штатное расписание вводятся штатные единицы следующих специалистов:
учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор,
ассистент (помощник) на каждую группу:

для детей с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих, позднооглохших) - не менее 0,5 штатной единицы
учителя-логопеда, не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога (сурдопедагога), не менее 0,5 штатной
единицы педагога- психолога;

для детей с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) - не менее 1 штатной
единицы учителя-дефектолога (тифлопедагога), не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда, не менее 0,5
штатной единицы педагога-психолога;

для детей с тяжелыми нарушениями речи - не менее 1 штатной единицы учителя-логопеда, не менее 0,5 штатной
единицы педагога-психолога;

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога и
(или) педагога-психолога, не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда, не менее 0,5 штатной единицы
ассистента (помощника);

для детей с расстройствами аутистического спектра - не менее 0,5 штатной единицы учителя-дефектолога
(олигофренопедагога) и/или педагога-психолога, не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда;

п.21 приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»



•для детей с задержкой психического развития - не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога 
(олигофренопедагога) и/или педагога-психолога, не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда;
•для детей с умственной отсталостью - не менее 1 штатной единицы учителя- дефектолога 
(олигофренопедагога), не менее 0,5 штатной единицы учителя- логопеда и не менее 1 штатной 
единицы педагога-психолога;
•для детей со сложным дефектом (тяжелыми и множественными нарушениями развития) - не 
менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога и (или) педагога- психолога, не менее 0,5 штатной 
единицы учителя-логопеда, не менее 1 штатной единицы ассистента (помощника).

На каждую группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения (слепых), 
или расстройствами аутистического спектра, или умственной отсталостью (умеренной и тяжелой 
степени) - не менее 1 штатной единицы тьютора.

п.21 приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»



п.21 приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»

При получении дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в
группах комбинированной направленности для организации непрерывной образовательной
деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей детей в штатное расписание вводятся
штатные единицы следующих специалистов: учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог,
тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, ассистент (помощник) из расчета 1 штатная
единица:

учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога, олигофренопедагога) на каждые 5 - 12
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

учителя-логопеда на каждые 5-12 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

педагога-психолога на каждые 20 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

тьютора на каждые 1 - 5 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

ассистента (помощника) на каждые 1 - 5 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.



Профессиональный стандарт
логопеда (проект)

Обобщенная трудовая функция 
«А»:

Обобщенная трудовая функция
«В»: 

Обобщенная трудовая функция
«С»: 

Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации
образовательного процесса в 
дошкольных
образовательных организациях и
общеобразовательных 
организациях

Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации
адаптированных основных
общеобразовательных программ

Коррекционно-развивающая
деятельность по преодолению
и профилактике недостатков в
развитии детей с ОВЗ в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, организациях сферы 
здравоохранения и
социального обслуживания

Обучение, воспитание Педагогическая деятельность
по реализации образовательных 
программ ДО.
Педагогическая деятельность
по реализации адаптированных 
основных общеобразовательных
программ

Коррекционно-развивающая 
деятельность



Цель деятельности учителя-логопеда

 создание условий, способствующих выявлению 

и преодолению нарушений речевого развития, 

а также дальнейшему развитию устной и письменной 
речи, совершенствованию коммуникации 
обучающихся с ОВЗ для успешного усвоения 
академической составляющей образовательной 
программы



Направления работы учителя-логопеда, 
педагога-дефектолога в ДОУ

1.Участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной организации в 
соответствии с федеральным государственным образования

2. Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды 
образовательной организации, обеспечение безопасности  жизни детей с ограниченными 
возможностями здоровья, поддержание благополучия ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья в период пребывания в образовательной организации

3. Планирование и реализация образовательной работы в группе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования

4. Раннее выявление детей, испытывающих трудности в освоении образовательной программы для 
организации психолого-педагогического сопровождения и изменения образовательного маршрута

5.Организация и проведение мониторинга освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья  программы и анализ образовательной работы в группе с детьми раннего и/или дошкольного 
возраста



6. Определение образовательных и коррекционных задач с учетом специальных образовательных 
потребностей детей с ОВЗ раннего и/или дошкольного возраста

7.Разработка педагогических рекомендаций специалистам для работы с детьми с ОВЗ и детьми, 
испытывающими трудности в освоении образовательной программы 

8.Формирование психологической готовности детей с ОВЗ  к школьному обучению

9.Организация позитивного психологического климата инклюзивной группе и условий для 
доброжелательных отношений между детьми и толерантного отношения к детям с 
ограниченными возможностями здоровья 

10. Организация с детьми с ограниченными возможностями здоровья, ведущих в раннем и 
дошкольном возрасте видов деятельности: предметная, познавательно-исследовательская, 
продуктивная, создавая специальные условия, соответствующие специальным потребностям 
детей с ОВЗ 

11.Консультирование родителей в связи с трудностями в освоении ребенком программой 
дошкольного образования



Рабочая и отчетная документация 
учителя-логопеда, педагога-дефектолога ДОУ

(Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) 

«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»)

1. Рабочая программа
2. Годовой   план работы 
3. Циклограмма
4. Журнал учета групповых форм работы учителя-логопеда
5. Индивидуальные карты динамики развития обучающихся, получающих 

логопедическую помощь: речевые карты и профили речевого развития детей; планы 
индивидуальной работы учителя-логопеда и педагога-психолога ИЛИ АОП для детей с 
комплексными нарушениями развития и детей-инвалидов; мониторинг успешности 
коррекционно-развивающей деятельности; тетради индивидуальной КРД

6. Журнал учёта посещаемости КРД
7. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда/педагога-дефектолога с воспитателями
8. Журналы взаимосвязи учителя-логопеда/педагога-дефектолога с родителями 

(законными представителями ребенка) и педагогами ДОУ
9. Отчет о проведении коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда/педагога-

дефектолога
10. Паспорт кабинета



Рабочая программа 
учителя-логопеда

№п\п Наименование разделов Стр.

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. Пояснительная записка 3

2. Характеристики, значимые для разработки и реализации рабочей программы 5

3. Планируемые результаты освоения рабочей программы 7

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1. Описание коррекционно-развивающей деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 10

2. Перспективный план взаимодействия с педагогами 15

3. Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 18

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

1. Сетка распределения коррекционно-развивающей деятельности на 2022-2023 учебный год 22

2. Циклограмма распределения рабочего времени на 2022-2023 учебный год 22

3. Перспективное календарно-тематическое планирование 23

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 43



Годовой план организационно-методической 

коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда

№ 
п/п

Направление работы Содержание 
работы

Сроки 
выполнения

1 Работа с детьми 1.1. Диагностическое
направление

1.2. Коррекционно-
развивающее

2 Работа с 
родителями

Консультативное направление

3 Работа с 
педагогами

Консультативное направление

4 Работа по 
самообразованию



 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 13.05.2019) 
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

Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку
заработной платы устанавливается:
- учителям-дефектологам;
- учителям-логопедам.



Вариант циклограммы учителя-логопеда ДОУ
Понедельник 

8.45-12.45

Вторник 

8.45-12.45

Среда 

15.00-19.00

Четверг

8.45-12.45

Пятница

8.45 – 12.45

8.45 -8.50- организационная работа

8.50-9.00- индивидуальная работа с 

обучающими

9.00-9.30-учебная 

(преподавательская) 

воспитательская работа

9.30-10.50- индивидуальная работа 

с обучающимися

10.40-10.50- подготовительная

10.50-12.30- индивидуальная работа 

с     обучающими 

12.30-12.45-другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями 

и/или индивидуальным планом 

(консультации для воспитателей и 

узких специалистов)

8.45-8.50- организационная работа

8.50-9.00- индивидуальная работа с 

обучающими

9.00-9.30-учебная 

(преподавательская) 

воспитательская работа

9.30-10.50- индивидуальная работа 

с обучающимися

10.40-10.50-творческая, 

исследовательская работа

10.50-12.30- индивидуальная работа 

с обучающими

12.30-12.45-другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями 

и/или индивидуальным планом

8.45 -8.50- организационная работа

8.50-9.00- индивидуальная работа с 

обучающими

9.00-9.30-учебная 

(преподавательская) 

воспитательская работа

9.30-10.50- индивидуальная работа с 

обучающимися

10.40-10.50- подготовительная

10.50-12.30- индивидуальная работа с     

обучающими 

12.30-12.45-другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и/или 

индивидуальным планом 

(консультации для воспитателей и 

узких специалистов)

8.45-8.50 – организационная 

работа

8.50-10.50 индивидуальная работа 

с обучающими

10.40-10.50- творческая, 

исследовательская работа

10.50-12.30- индивидуальная 

работа с обучающими

12.30-12.45-другая 

педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями 

и/или индивидуальным планом

15.00-15.10-подготовительная работа

15.10-15.40- методическая работа

15.40-17.45- индивидуальная работа с 

обучающими

17.45-18.00 –методическая работа

18.00-19.00-работа, предусмотренная 

планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с 

обучающимися

Рабочее 

время

4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа



Рекомендуемая периодичность проведения 
логопедических занятий 

(Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) 
«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»)

 1) для воспитанников с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК 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 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), определяется

выраженностью речевого нарушения и составляет не менее двух логопедических занятий

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



Коррекционно-развивающая деятельность

ВИДЫ   КРД

КРД по развитию произносительной стороны речи

КРД по формированию лексико-грамматических форм языка

КРД по формированию связной речи

КРД по развитию фонематического восприятия и подготовке к обучению грамоте

ФОРМЫ КРД

Индивидуальные, их продолжительность 5-15 минут

Групповые; их продолжительность, согласно СанПин:
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.

Подгрупповые (микрогруппа)



Журнал учета групповых форм работы

Формы реализации Дата проведения Содержание (задачи)

КРД (групповая форма), 
направленная на развитие 
лексико-грамматических средств 
языка

КРД (групповая форма), 
направленная на развитие 
фонетико-фонематических 
процессов и подготовке к 
обучению грамоте

КРД (групповая форма), 
направленная на развитие 
связной речи



Речевой профиль воспитанника



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на сентябрь-декабрь 20…г.
 Ф.И. ребенка….

 Возраст…  

 Логопедическое заключение: ….

 Год обучения ….

№ Направление работы выполнение

1 Формирование физиологической базы речи

2 Формирование произносительной стороны речи

3 Развитие лексико-грамматической стороны речи

4 Развитие связной речи

5 Работа по подготовке к обучению грамоте

6 Формирование коммуникативных навыков

7 Развитие моторной сферы

8 Работа по когнитивному развитию



Мониторинг успешности логопедической работы

№ Список группы Параметры мониторинга

1 Ф.и……

2….

Навык не сформирован

Выделяет при  акцентированном произнесении и опоре на различные вспомогательные средства

Выделяет при  четком произнесении без оказания дополнительной помощи

Самостоятельно выполняет задание без оказания помощи или во внутренней речи

статья «Мониторинг успешности логопедической работы в ДОУ» сборник материалов Международной научно-
практической конференции Проблемы социализации и индивидуализации личности в образовательном пространстве
2018 г. ИЛИ методическое пособие Организация психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в системе
дошкольного образования – Белгород, 2020



Журнал учета посещаемости 
коррекционно-развивающей деятельности

№ Список группы Дни недели

1
2
.
.

………..
……….

групповая КР деятельность

индивидуальная КР деятельность



Тетрадь взаимосвязи учителя-
логопеда с воспитателями группы

 Звуковой профиль группы

 Комплексы артикуляционной гимнастики

 Игры для развития мелкой моторики

Ежедневно:

 Изучаемая лексическая тема: речевые игры и упражнения для 
автоматизации речевых навыков и/или подготовки к групповой 
работе логопеда

 Упражнения по фонетико-фонематическому развитию, 
формированию навыка чтения, подготовки к письму

 Индивидуальные задания 



Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75

(ред. от 06.04.2021) "Об утверждении примерного Положения об 

оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность"

 2.12. 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;

 информационных стендов.



Журналы
консультационной деятельности

№ Ф.И.О. 
родителя

Ф.И. 
ребенка

Тема консультации подпись результат

…… с педагогами 
№ Ф.И.О. 

педагога
должность Тема консультации подпись результат

…… с родителями 



Оснащение рабочего места педагога

1. Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) 
«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный 
N 61573) и от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 
регистрационный N 62297)

3. Паспорт кабинета учителя-логопеда / педагога-дефектолога

https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-28092020-n/


Кабинет логопеда в ДОУ: 
зонирование и мобильность



Спасибо за внимание!


