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Аналитическая справка  

по мониторингу актуального состояния оказания логопедической помощи  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

в 2020 году 

 

В октябре 2020 года ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»  

в гугл-формате проведен документированный мониторинг актуального состояния 

оказания логопедической помощи в муниципальных организациях (далее – МОУ), 

осуществляющих образовательную деятельность в 2020 году. На основе 

предоставленных Вами данных: 

 

- по дошкольным организациям (далее - ДОУ): 
Наименование показателя Кол-во Примечание 

Количество организаций в которых 

работает 2 и более учителей-логопедов 

6  

Количество детей, имеющих 

заключение ПМПК с рекомендациями 

об обучении по АООП для детей с ОВЗ 

267 дс 2=28, дс 17=58, дс 34=100,  

дс 39=14, дс 46=46, дс 50=21 

Количество детей, испытывающих 

трудности в освоение ООП, в развитии 

и социальной адаптации 

252 дс 2=42, дс 17=22, дс 34=9,  

дс 39=75, дс 46=29, дс 50=75 

Количество детей, имеющих высокий 

риск возникновения нарушения речи, 

выявленных учителем-логопедом по 

итогам логопедической диагностики 

384 дс 2=60, дс 17=73, дс 34=0,  

дс 39=65, дс 46=46, дс 50=140 

Всего количество специалистов 

психолого-педагогического 

сопровождения (педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

тьюторов, социальных педагогов)/ ставок,  

из НИХ учителей-логопедов: 

28 

 

 

 

 

20 

дс 2=3/3, дс 17=4/4,25,  

дс 34=8/8,17, дс 39=4/4,25,  

дс 46=4/4, дс 50=5/6,5 

имеющих высшее  

образование (бакалавриат) 

соответствующее проф.деятельности  

6 дс 2=3, дс 46=3 

имеющих высшее  

образование (магистратура, 

специалитет) соответствующее 

проф.деятельности 

14 дс 17=3, дс 34=4, дс 2=3, дс 2=4 

имеющих высшее образование,  

не соответствующее 

проф.деятельности 

0  



Количество учителей-логопедов, 

которые включены в ППК 

20 дс 2=3, дс 17=3, дс 34=4, дс 39=3,  

дс 46=3, дс 50=4 

  

 

 

 

- по общеобразовательным организациям (далее – ОУ): 
Наименование показателя Кол-во Примечание 

Количество организаций в которых 

работает 1 учитель-логопед 

5 СОШ 2, СОШ 3, СОШ 13, 

Гимназия 25, СОШ 29 

Количество детей, имеющих 

заключение ПМПК с рекомендациями 

об обучении по АООП для детей с 

ОВЗ 

328 СОШ 1=38, СОШ 2=43, СОШ 3=64, 

СОШ 7=15, СОШ 9=20,  

СОШ 10=46, СОШ 13=7, СОШ 22=3, 

Гимназия 25=9, СОШ 28=39,  

СОШ 29=39, Еврогимназия=5 

Количество детей, испытывающих 

трудности в освоение ООП,  

в развитии и социальной адаптации 

264 СОШ 1=33, СОШ 2=38, СОШ 3=45, 

СОШ 7=5, СОШ 9=19, СОШ 10=41, 

СОШ 13=7, Гимназия 25=9,  

СОШ 28=37, СОШ 29=30 

Количество детей, имеющих высокий 

риск возникновения нарушения речи, 

выявленных учителем-логопедом по 

итогам логопедической диагностики 

80 СОШ 2=8, СОШ 3=18, СОШ 7=2,  

СОШ 13=24, СОШ 22=3,  

Гимназия 25=12, СОШ 28=1,  

СОШ 29=15  

Количество детей, имеющих 

заключение ПМПК с рекомендациями 

об обучении по АООП для детей с 

ОВЗ, получивших логопедическую 

помощь в Центрах ППМСП 

11 СОШ 2=2, Гимназия 25=9 

Количество детей, имеющих высокий 

риск возникновения нарушения речи, 

выявленных в Центрах ППМСП 

3 Гимназия 25=2, СОШ 29=1 

Всего количество специалистов 

психолого-педагогического 

сопровождения (педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, тьюторов, социальных 

педагогов)/ ставок,  

из НИХ учителей-логопедов: 

26 

 

 

 

 

5 

СОШ 1=1, СОШ 2=6, СОШ 3=4, 

СОШ 7=1, СОШ 10=5, СОШ 13=1, 

СОШ 22=1, Гимназия 25=1,  

СОШ 28=2, СОШ 29=3, 

Еврогимназия=1 

 

имеющих высшее образование 

(бакалавриат) соответствующее 

проф.деятельности  

1 СОШ 2 

имеющих высшее образование 

(магистратура, специалитет) 

соответствующее проф.деятельности 

2 СОШ 13, СОШ 29 

имеющих высшее образование,  

не соответствующее проф.деятельности,  

2 Гимназия 25, СОШ 3 



прошедшие профессиональную 

переподготовку  

Количество учителей-логопедов, 

которые включены в ППК 

5 СОШ 2, СОШ 3, СОШ 13, СОШ 29, 

Гимназия 25 

 

- по организациям дополнительного образования: всего кол-во специалистов 

психолого-педагогического сопровождения / ставок - 2/2 в МАУ ДО «ЦДО». 

Из полученных сведений следует, что в МОУ в 2020 году: 

- 56 специалистов психолого-педагогического сопровождения (педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, тьюторов, социальных 

педагогов), из них 25 учителя-логопеды, которые входят в состав ППК;  

- 23 учителя-логопеда с высшим образованием (бакалавриат, магистратура, 

специалитет), соответствующим профессиональной деятельности, 2 учителя-

логопеда прошли профессиональную переподготовку; 

- 595 (267 – ДОУ, 328 – ОУ) детей имеют заключение ПМПК с рекомендациями 

об обучении по АООП для детей с ОВЗ,  

- 516 (252 – ДОУ, 264 – ОУ) детей испытывают трудности в освоение ООП, в 

развитии и социальной адаптации; 

- 467 (384 – ДОУ, 83 – ОУ) детей имеют высокий риск возникновения нарушения 

речи, выявленных по итогам логопедической диагностики учителем-логопедом МОУ 

или в Центрах ППМСП, из них 11 обучающихся ОУ получили логопедическую 

помощь в Центрах ППМСП.   

Выводы: 

1) Руководителям ОУ и заведующим ДОУ провести работу по привлечению 

всех специалистов психолого-педагогического сопровождения (педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, тьюторов, социальных 

педагогов) к работе ППК. 

2) Руководителям МОУ взять на контроль вопрос соответствия 

профессиональной подготовки специалистов психолого-педагогического 

сопровождения профессиональным стандартам. 

3) Заведующим ДОУ активизировать участие в консультационных субботах с 

логопедом и психологом ГБУ СО «Речевой центр» специалистов подведомственных 

учреждений и родителей (законных представителей) детей, имеющих риск 

нарушения речи, испытывают трудности в освоение ООП, в развитии и социальной 

адаптации.  

4) Ответственным за заполнение мониторингов в МОУ сопоставлять и 

проверять достоверность предоставляемых сведений.  

 

 

Заместитель директора  

МКУ «Центр развития образования»                                                      О.В. Зиганьшина 


