


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Логопедическая служба консультационного центра (далее - КЦ) 

структурного подразделения дошкольного образования (далее - детский сад) 

Краевого государственного автономного нетипового образовательного 

учреждения «Краевой центр образования» (далее КГАНОУ КЦО) 

осуществляет: 

 консультативную помощь родителям (законным представителям) 

детей дошкольного возраста в том числе от 0 до 3 лет, и с детьми с ОВЗ, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного воспитания по вопросам: речевого развития детей; коррекции 

речевых недостатков с целью профилактики речевых нарушений; реализации 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- логопедическую помощь детям дошкольного возраста, в том числе 

детям от 0 до 3 лет, детям ОВЗ; 

 - консультативную помощь специалистам КЦ, оказывающим 

психолого- педагогическую, диагностическую и консультативную помощь 

детям дошкольного возраста, в том числе детям от 0 до 3 лет, детям с ОВЗ. 

1.2 Логопедическая служба КЦ в своей деятельности руководствуется 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-й сессией 

Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года, ратифицированной 

Постановлением Верховного совета СССР от 13 июня 1990 г. № 1559-1. 

2. Конституцией РФ ст.43. 

3. Семейным кодексом РФ. 

4. Федеральным Законом «Об образовании» от 29.12.2012 г 

ст.64 ч.3, ст.17 ч.1 п.2. 

5. Приказом от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

6. Распоряжение от 06.08.2020г. № Р-75 «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

7. Уставом КГАНОУ КЦО 

8. Настоящим Положением. 

2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КЦ 

Целью деятельности логопедической службы в КЦ КГАНОУ КЦО 

является: оказание консультативной помощи родителям (законным 



представителям) с детьми от 0 до З лет, с детьми дошкольного возраста, в 

том числе с детьми ОВЗ, без взимания платы, обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования по 

вопросам речевого развития детей, профилактике речевых нарушений у 

дошкольников, методическом сопровождении процесса обучения и 

воспитания; оказание логопедической помощи детям, испытывающим 

трудности в речевом развитии и социальной адаптации. 

 

З. ЗАДАЧИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КЦ  

Задачи логопедической службы КЦ КГАНОУ КЦО:  

 оказание всесторонней помощи родителям (законным 

представителям) детей от 0 до 3 лет, с детьми дошкольного возраста, в том 

числе с детьми ОВЗ, без взимания платы, обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования по 

вопросам воспитания, обучения, развития детей. 

 проведение комплексной профилактики нарушений в речевом 

развитии детей от 0 до 3 лет, детей дошкольного возраста, в том числе с 

детей ОВЗ, без взимания платы, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у 

детей от 0 до З лет, детей дошкольного возраста, в том числе с детей ОВЗ, 

без взимания платы, обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования в рамках деятельности КЦ; 

 сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями края, 

оказывающими методическое и консультационное сопровождение 

родителям (законным представителям) с детьми в возрасте от 0 до З лет, с 

детьми дошкольного возраста, в том числе с детьми с ОВЗ, без взимания 

платы, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования.  

4. ФУНКЦИИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КЦ 

Логопедическая служба выполняет следующие функции: 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей от 0 до 3 лет, с детьми дошкольного 

возраста, в том числе с детьми ОВЗ, без взимания платы, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования по вопросам воспитания, обучения, развития детей. 

- Проведение углубленного логопедического обследования детей 

(согласно возрасту) по запросу родителей (законных представителей) детей 

от 0 до 3 лет, с детьми дошкольного возраста, в том числе с детьми ОВЗ, без 

взимания платы, обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования с целью определения уровня 



речевого развития, выявления специфических речевых нарушений 

различного генеза и структуры нарушений. 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми от 0 до 3 

лет, детьми дошкольного возраста, в том числе с детей ОВЗ, без взимания 

платы, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования в рамках деятельности КЦ.  

- Анализ деятельности учителя-логопеда КЦ. 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КЦ 

Диагностическая работа - обеспечение своевременного выявления 

детей с речевыми нарушениями, проведение их обследования и подготовка 

рекомендаций для родителей (законных представителей) детей от 0 до 3 лет, 

с детьми дошкольного возраста, без взимания платы, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования; 

Коррекционно-развивающая работа обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания обучения и коррекции 

недостатков речевого развития детей, от 0 до З лет, с детей дошкольного 

возраста, без взимания платы, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования способствующей 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

Консультативная работа — обеспечение непрерывности специального 

сопровождения детей с речевыми нарушениями и их родителей (законных 

представителей) по вопросам реализации дифференцированных условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

Информационно-просветительская деятельность разъяснительная 

работа по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для детей с нарушениями речи, и с их родителями (законными 

представителями). 

Направления работы с детьми с ОВЗ: 

Диагностическая работа - обеспечение своевременного выявления 

детей с ОВЗ, проведение их обследования и подготовка рекомендаций для 

родителей (законных представителей); 

Коррекционно-развивающая работа обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания обучения и коррекции 

недостатков речевого развития детей, способствующей формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

Консультативная работа обеспечение непрерывности специального 

сопровождения детей с речевыми нарушениями и их родителей (законных 



представителей) по вопросам реализации дифференцированных условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

Информационно-просветительская деятельность разъяснительная 

работа по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для детей с ОВЗ, и сих родителями (законными представителями).  

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КЦ 

1. Деятельность методической службы КЦ оформляется в виде 
протоколов или справок. 

2. Порядок работы методической службы КЦ устанавливается 

приказом Генерального директора КГАНОУ КЦО. 

3. Ответственность за делопроизводство методической службы 
возлагается на методиста. 
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