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-осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в 
развитии у воспитанников с нарушениями в развитии. 

-осуществляет обследование воспитанников, определяет структуру и степень 
выраженности имеющегося у них нарушения развития. Комплектует группы для 
логопедических занятий с учетом психофизического состояния воспитанников. Проводит 
подгрупповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, 
восстановлению нарушенных функций. 
             1.3. Работа учителя-логопеда в детском саду, не имеющем специализированных групп, 
направлена на исправление дефектов речевого развития воспитанников. 

Учитель-логопед в ОУ организует оказание коррекционной логопедической помощи 
детям в возрасте от 5 лет (на начало учебного года) до 7 лет: с фонетическим, 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи и другими речевыми патологиями. 

Логопедическое обследование воспитанников ОУ, в первую очередь проводится у 
детей 5-6-лет. Остальные воспитанники, достигшие 3-х летнего возраста, обследуются в 
течение года по запросу родителей (законных представителей) воспитанника. 

По результатам обследования психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 
ПМПК) формируется списочный состав воспитанников для коррекционной 
логопедической работы. В первую очередь на занятия на логопедический пункт зачисляются 
дети 5-7-летнего возраста, имеющие нарушения в речевом развитии, которые препятствуют 
успешному освоению общеобразовательных программ. 

1.4. Основными задачами учителя - логопеда являются: 
• своевременное выявление нарушений речевого развития воспитанников 3-7 лет, 
определение их уровня и характера; 
• осуществление необходимой коррекции нарушений звукопроизношения у детей 
дошкольного возраста; 
• формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 
• воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи, сохранению 

эмоционального благополучия в своей адаптивной среде; 
• реализация возможности интегрировать воспитание и образование в ОУ с получением 

специализированной помощи в развитии речи; 
• предупреждение нарушений устной и письменной речи; 
• развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 
• проведение регулярных логопедических занятий с воспитанниками по исправлению 

различных нарушений речевого развития, 
• проведение коррекционных мероприятий, профилактической работы в ОУ по 

предупреждению нарушений речевого развития у детей; 
• взаимодействие с педагогами ОУ, родителями (законными представителями) 

воспитанников по формированию речевого развития, развития коммуникативных и 
других способностей воспитанников, пропаганда логопедических знаний среди педагогов 
ОУ, родителей (законных представителей) воспитанников. 

1.5. Положение принимается решением Педагогического Совета, утверждается 
приказом директора ОУ. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 
Педагогического Совета и утверждаются приказом директора ОУ. 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового. 

2. Организация работы учителя-логопеда при комплектовании воспитанников для 

занятий на логопедическом пункте 

2.Укомплектование воспитанников для занятий на логопедическом пункте (далее по 
тексту — логопедических занятий) осуществляется по разновозрастному принципу из числа 
воспитанников с нарушениями речевого развития, посещающих ОУ. 

2.1. Ежегодно с сентября по май, учителем-логопедом проводится логопедическое 
обследование воспитанников, результаты которого фиксируются в журнале первичного 
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логопедического обследования воспитанников ОУ (Приложение № 1). 
2.2. Зачисление воспитанников на занятия на логопедическом пункте осуществляется 

по результатам обследования ПМПК в порядке согласно журналу регистрации воспитанников, 
нуждающихся в логопедической помощи (занятия на логопедическом пункте) (Приложение № 

2). 
При зачислении учитываются характер и степень тяжести речевых нарушений, возраст 

детей. В первую очередь на занятия на логопедический пункт зачисляются воспитанники 5-7 
лет, имеющие нарушения в речевом развитии, которые препятствуют успешному освоению 
общеобразовательных программ. 

Зачисление и выпуск воспитанников осуществляется на основании заключений 
ПМПК. 

2.3. Список воспитанников, нуждающихся в логопедической помощи, составляется на 
основе проведенного логопедического обследования воспитанников учителем- логопедом ОУ. 

Список воспитанников, зачисленных на занятия на логопедический пункт, 
разрабатывается учителем-логопедом. (Приложение № 3). 

2.4. Зачисление воспитанников на занятия на логопедический пункт возможно только с 
письменного согласия или заявления родителей (законных представителей) воспитанника. 
(Приложение №4). 

Родители (законные представители) воспитанника имеют право отказаться от 
зачисления на занятия на логопедический пункт, в таком случае отказ должен быть 
зафиксирован в письменном виде (Приложение №5). 

2.5. На каждого воспитанника, зачисленного на занятия, учитель-логопед заполняет 
речевую карту (Приложение № 6 и №7) и индивидуальный план коррекционной работы 
(Приложение №8). 

2.6. Общее количество воспитанников, зачисленных на занятия на логопедический 
пункт не должно превышать 25 человек. Количество занимающихся зависит от степени тяжести 
у них речевых нарушений. 

2.7. Если ребенок в возрасте от 3 до 7 лет имеет тяжелое нарушение речи, учитель- 
логопед может дать рекомендации родителям (законным представителям) воспитанника о 
необходимости проведения комплексного обследования специалистами ПМПК с целью 
решения вопроса о создании условий для оказания адекватной специализированной помощи. 

2.8.  Выпуск (вывод) воспитанников с занятий на логопедическом пункте 
производится в течение всего учебного года после устранения у них нарушений речевого 
развития по результатам обследования ПМПК, о чем фиксируется в журнале регистрации 
воспитанников, нуждающихся в логопедической помощи (занятий на логопедическом пункте). 

2.9.  Прием новых воспитанников на занятия на логопедический пункт производится 
по мере освобождения мест в течение всего учебного года, т.е. по мере исправления 
недостатков речи, учитель- логопед выводит воспитанников и заменяет их другими 
воспитанниками. Общая продолжительность логопедических занятий находится в прямой 
зависимости от индивидуальных особенностей воспитанников. 

2.10. Список новых воспитанников, зачисленных на занятия на логопедический пункт, 
разрабатывается учителем-логопедом, утверждается приказом директора ОУ. 

2.11. Ежегодно не позднее 30 июня, учитель-логопед предоставляет отчет о 
проделанной работе за прошедший учебный год (Приложение №9) заместителю директора по 
дошкольному образованию. Срок хранения данного отчета заместителем директора по 
дошкольному образованию 3 года. Копии отчетов хранятся у учителя-логопеда в кабинете 3 
года. 

3. Организация деятельности учителя-логопеда 

3.1. Основной формой организации работы с воспитанниками, имеющими нарушения 
речи, являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Подгрупповые занятия организуются 
по мере необходимости на определенных этапах логопедической работы, если есть дети одного 
возраста, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 
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Предельная наполняемость подгруппы детей устанавливается в зависимости от характера 
нарушения развития устной речи, возраста обучающихся и составляет от 2-х до 6-ти детей. 

3.2. Занятия с воспитанниками на логопедическом пункте, учитель-логопед проводит 
ежедневно, как в часы свободные от занятий в режиме дня, так и во время их проведения, 
согласно графика работы учителя-логопеда. 

3.3. Продолжительность логопедического занятия не должна превышать время, 
предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей, «Санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормами» и находится в прямой зависимости от 
индивидуальных особенностей воспитанника. Периодичность индивидуальных и 
подгрупповых занятий, наполняемость подгрупп зависит от характера нарушения речевого 
развития и должна составлять не менее 2-3 раза в неделю с каждым воспитанником. 

3.4. Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от 
логопедического заключения, индивидуально-личностных особенностей детей и составляет: 6 
месяцев - с детьми, имеющими фонетические нарушения речи, 1 учебный год - с детьми, 
имеющими фонетико-фонематические нарушения речи, 2 учебных года - с детьми, имеющими 
тяжелое нарушение речи. 

3.5. Ответственность за обязательное посещение воспитанниками логопедических 
занятий несут: родители (законные представители) воспитанника, учитель-логопед, 
воспитатель и заместитель директора по дошкольному образованию. 

3.6. Наряду с коррекционными мероприятиями, учитель-логопед проводит 
профилактическую работу в ОУ по предупреждению нарушений речевого развития у детей. 
Учитель — логопед проводит работу с воспитателями и родителями (законными 
представителями) воспитанника, посещающего его занятия, по проблеме речевого развития 
детей дошкольного возраста (консультации, семинары, семинары - практикумы, выступления 
на Педагогических Советах и другие формы и виды работ). Обеспечивает методическую и 
консультативную помощь педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 
воспитанника по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

3.7. Наряду с занятиями в логопедическом кабинете, учитель-логопед обязан 
сообщить воспитателю группы, которую посещает воспитанник, об индивидуальных 
отклонениях в формировании речи воспитанника, его дефектах, чтобы воспитатель, в свою 
очередь, обращал внимание на чистоту произношения, планировал свою работу с учетом 
программных требований и речевых возможностей детей, работал с детьми в группе по 
коррекции речи по заданию учителя-логопеда. 

3.8. Реализует педагогические рекомендации воспитателей и специалистов ОУ в 
работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с 
особыми образовательными потребностями. Осуществляет помощь ребенку в 
воспитательно-образовательной деятельности, способствует обеспечению уровня их 
подготовки соответствующего требованиям ФГОС ДО. 

3.9. Учитель-логопед в ОУ обязан участвовать во всех методических мероприятиях, 
проводимых в районе, области, своевременно повышать свою квалификацию и 
профессиональный уровень, участвовать в работе Педагогических Советов, в работе по 
подготовке и проведению родительских собраний, компенсирующих, коррекционных, 
воспитательных и других мероприятиях, предусмотренных образовательной программой. 

4. Участники коррекционно-образовательного процесса 

4.1. Участниками коррекционно-образовательного процесса являются: воспитанник, 
учитель - логопед, родители (законные представители) воспитанника, воспитатель. 

4.2. Учитель-логопед взаимодействует и работает в тесном контакте с воспитателями и 
другими педагогическими и медицинскими работниками ОУ, учителями- логопедами других 
ДО, района, области, другими специалистами, врачами детской поликлиники, родителями 
(законными представителями) воспитанника. 

4.3. Ребенок, с нарушением речи имеет все права, заявленные в Конвенции ООН о 
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правах ребенка, законодательством Российской Федерации. 
4.4. Родители (законные представители) воспитанника создают в семье условия, 

благоприятные для общего и речевого развития ребенка. Взаимодействуют с педагогическими 
работниками по преодолению речевых нарушений ребенка. 

4.5. Для фиксирования коррекционно-образовательного процесса, учитель-логопед в 
ОУ, не имеющем специализированных групп ведет следующую документацию: 

• рабочая программа учителя-логопеда; 
• журнал первичного логопедического обследования воспитанников ОУ (Приложение № 

1); 
• журнал регистрации воспитанников, нуждающихся в логопедической помощи (занятия 

на логопедическом пункте), с указанием возраста и характера речевого нарушения 
(логопедического заключения) (Приложение № 2); 

• список воспитанников, зачисленных на занятия на логопедический пункт 
(подгрупповые и индивидуальные) (Приложение №3); 

• письменное согласие или заявление родителей (законных представителей) 
воспитанника о зачислении воспитанника на занятия на логопедический пункт 
(Приложение №4);. 

• отказ родителей (законных представителей) воспитанника от зачисления воспитанника 
на занятия на логопедический пункт (Приложение №5); 

• речевая карта на каждого воспитанника, зачисленного на занятия на логопедический 
пункт с указанием даты ввода и окончания занятий (Приложение №6и№7);  

• индивидуальный план коррекционной работы на каждого воспитанника, зачисленного 
на занятия на логопедический пункт (Приложение №8); 

• график работы учителя-логопеда, утвержденный руководителем ОУ; 
• журнал учёта посещаемости воспитанников, зачисленных на занятия на 

логопедический пункт; 
• расписание работы учителя-логопеда с указанием времени и дней недели 

подгрупповых занятий, расписание индивидуальных занятий с воспитанниками; 
• журнал учета индивидуальной коррекционной работы с воспитанниками; 
• индивидуальные рабочие тетради для взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников, зачисленных на занятия на логопедический пункт; 
• план мероприятий, консультативно-методической работы с педагогическим 

коллективом ОУ и родителями (законными представителями) воспитанника, 
направленный на профилактику речевых расстройств у детей, работу над звуковой 
культурой речи (консультации, семинары и т.п.); 

• журнал учета индивидуальных консультаций родителям (законным представителям) 
воспитанников; 

• отчет учителя-логопеда о проделанной работе за прошедший учебный год не позднее 
30 июня (Приложение №9). 

4.6.Непосредственное руководство работы учителя-логопеда, контроль за проведением 
коррекционной логопедической работы, за ведением всей указанной документацией, за 
выполнением данного Положения осуществляет заместитель директора по 
дошкольному образованию.





Приложение № 1

 

 

Журнал первичного логопедического обследования воспитанников ОУ 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

воспитанника, 
дата рождения 

№ 
группы 

Дата 
обследования 

Звукопроиз 
ношение 

Фонематическое 
восприятие и 

дифференциация 
звуков 

Слоговая 
структура 

Лексико 
грамматическая 

сторона 

Особенности 
поведения. 

Логопедическое 
заключение и 
рекомендации 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

           

 



Приложение № 2

 

 

Журнал регистрации воспитанников, нуждающихся в логопедической помощи 

(занятия на логопедическом пункте) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 
воспитанника 

Дата 
рождения 

№ 
группы 

Логопедическое 
заключение 

Дата зачисления 
воспитанника на 

занятия в 
логопедический 

пункт 

Дата выпуска 
(вывода) 

воспитанника, 
причина 

Примеча 
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

        

        

 



Приложение № 3

 

 

подпись / ФИО 

Список воспитанников, зачисленных на занятия на логопедический пункт 

с « __ » ________________ 20 _____ года 

 

Учитель-логопед

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
воспитанника 

Дата рождения 
воспитанника 

№ 
группы 

Логопедическое заключение 

1     

2     

о     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

 



Приложение № 4

подпись родителя (законного представителя) ребенка/Фамилия Имя Отчество 

 

 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Директору 
МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» 

Ничипорчук С.В.. 
от 

(указать полностью Ф.И.О. родителя (законного 
представителя) воспитанника 

Заявление 
о зачислении воспитанника на занятия на логопедический пункт 

(рекомендуемая форма) 

Я ,  ( мать, отец, опекун) ______________________________________________  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя), полностью) 

прошу зачислить моего ребенка 

(дата рождения ребенка) 

на занятия на логопедический пункт МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» Дошкольное отделение 
Обязуюсь выполнять следующие требования: 

1. Создать в семье условия благоприятные для общего и речевого развития ребенка. 
2. По рекомендации учителя-логопеда обращаться к невропатологу, ортодонту и другим 
специалистам. 
3. Систематически посещать логопедические занятия, на каждое занятие приносить рабочую 
тетрадь для коррекционной логопедической работы. 
4. Выполнять методические рекомендации учителя-логопеда. 
5. Поставленный учителем-логопедом звук автоматизировать в повседневной речи ребенка. 
6. По приглашению учителя-логопеда посещать консультации, родительские собрания. 

В случае невыполнения мною рекомендаций учителя-логопеда, претензий по результатам коррекции речи 
иметь не буду. При систематическом невыполнении рекомендаций учителя-логопеда или длительных 
пропусках ребенок может быть выведен с занятий по представлению учителя-логопеда, решением 
Педагогического Совета ДО. Последующее зачисление возможно только при наличии свободных мест. 

С речевым диагнозом ребенка ознакомлен, согласен. Даю согласие на проведение занятий на логопедическом 
пункте, даю согласие на обработку персональных данных и результатов логопедического обследования, с 
условиями зачисления ознакомлен, согласен 

«_____»_________________ 20 _____года  _______________________________ /



Приложение № 5

подпись родителя (законного представителя) ребенка/Фамилия Имя Отчество 

 

 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя), полностью) 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Директору 
МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» Ничипорчук С.В. 

от 

(указать полностью Ф.И.О. родителя (законного представителя) воспитанника 

Отказ 

от зачисления воспитанника на занятия на логопедический пункт 

Я, ( мать, отец, опекун) 

отказываюсь от зачисления своего ребенка 

(дата рождения ребенка) 

на занятия на логопедический пункт МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» Дошкольное отделение и
 проведения коррекционно-развивающих занятий в связи с 

С речевым диагнозом ребенка ознакомлен, согласен. Рекомендации от учителя-логопеда получены, о 
последствиях предупрежден. Претензий к учителю-логопеду ОУ не имею. 

« ____ » _________________ 20 ____ года  _______________________  /



Приложение № 6

 

 

С С' 3 3' ц ш ж ч щ л Л' р Р' Б п т д к г X в ф м н 
                        

 
Звукослоговая структура слов: простых ______ многосложных _____  
муха ___________ тигр ______________ пчела _________________ жираф 

со стеч. 

медведь _ 
обезьяна 

панда машина 
динозавр _верблюд

_ 1. ПОКАЖИ ИГРУШКУ. 

Речевая карта логопедического пункта 

(обследование воспитанника 3-4 лет) 

Ф.И. О. воспитанника ________________________________________________________________  

возраст ______________ группа _________________________________________________  
Слух ______________________________ зрение ___________________________________  
Состояние артикуляционного аппарата: 

- Губы (норма, толстые, тонкие, короткие, малоподвижные, вывернутые) др. __________  
- Зубы (норма, редкие, кривые, вне челюстной дуги, адентия) др. ____________________  
- Прикус (норма, прогения, прогнатия, открытый: передний, боковой) др. _____________  
- Твердое небо (норма, высокое, узкое, плоское, укороченное, готическое) др. _________  
- Мягкое небо (норма, укороченное, раздвоенное, отклоняется в сторону, сокращается недостаточно, не 
сокращается) др. ________________________________________________  
- Язык (норма, массивный, маленький, укороченный, тонкий, толстый) др. ____________  
- Подъязычная уздечка (норма, укороченная, короткая, не эластичная) др. ________   
- Саливация (нормальная, повышенная) др. _______________________________________  
- Состояние мимической мускулатуры (норма, лицо амимично) др.___________________  
- Подвижность речевого аппарата (норма, нарушена плавность и четкость переключения движений, 
апраксия) др. ________________________________________________________  
Движения артикуляционного аппарата: 
раздвинуть углы губ «улыбка» ___________________ «рупор» ________________________  
высунуть язык на нижнюю губу  _____  _________  высунуть язык на верхнюю губу ____________  «часики» 
 ___________________________ «качельки» ______________________________  «улыбка» — «трубочка» 

пощелкать язычком __________________ «лопатка» ________________________________  
произнести звук а при широко открытом рте _______________________________________  
Звукопроизносительная сторона речи: 

- Общее звучание (норма, произношение звуков смазанное, слаболабилизованное, назализованное) 
ДР- ____________________________________________________________  
Голос (норма, тихий, громкий, звонкий, глухой, сиплый, гнусноватый) др. ______________  
Темп (норма, убыстренный, замедленный). Плавность (норма, запинки, заикание). Сила (норма, сильный, 
слабый, затухающий). 
Дыхание (свободное, затрудненное, поверхностное, неровное) др. ___________________  
Нарушения звукопроизношения (искажения — И, пропуски = 0, замены = какой звук, смешения - /) 

Покажи, где зайчик _________________ Возьми снеговика ____________  
Возьми машинку ________________ Поставь снеговика в машинку ____  
2. ПОКАЖИ КАРТИНКУ (шапка, рукавицы, игла, очки, ножницы, зонт) 
Покажи, что ты наденешь на голову, когда пойдешь гулять ____________  
Если ручки замерзнут, что наденешь на них? ________________________  
Что нужно маме, чтобы пришить пуговицу? ________________________  
Что нужно бабушке, чтобы лучше видеть? __________________________  
Чем будешь резать бумагу? ______________________________________  
Что возьмешь на улицу, если пойдет дождь? ________________________  
3. СПРЯЧЬ ИГРУШКУ. 
Спрячь зайчика в коробку _________ Поставь зайчика на коробку ______  
Спрячь зайчика под коробку ____________ Поставь зайчика за коробку 
4. НАЙДИ КАРТИНКУ. 
Покажи, где шар и шары ____  ______________ Покажи, где гриб и грибы _ 
Покажи, где кукла и куклы ___________ Покажи, где яблоко и яблоки 
1. ПОКАЖИ, КТО КАК КРИЧИТ. 
Скажи, как мычит корова _______________  
Скажи, как мяукает кошка ______________  
Скажи, как блеет барашек _______________  
2. ДАЙ КАРТИНКУ. 
Покажи, где коса и коза ________________ Покажи, где уточка и удочка 
Покажи, где ложки и рожки _____________ Покажи, где мышка и мишка _ 
1. НАЗОВИ, ЧТО ПОКАЖУ.





Игрушки 

Подпись учителя-логопеда расшифровка подписи

 

 

Предметы ___________________________________________________________  
Части тела _______ - _________________________________________________  
3. РАССКАЖИ, ЧТО НАРИСОВАНО НА КАРТИНКЕ. 
Мальчик играет на дудочке ____________________________________________  
Девочка рисует ______________________________________________________  
Девочка поливает цветы _______________________________________________  
Мама купает малыша _________________________________________________  
Мальчик кормит голубей ______________________________________________  
Ведущая рука (правша, левша, амбидекстр, латерализация не сформирована) др. 
Особенности общего и речевого поведения (общительный, замкнутый) др. ____  
Логопедическое заключение: __________________________________________  

Рекомендации 

Дата начала логопедических занятий (зачисления на занятия в логопедический пункт)   
Результаты коррекционных занятий, рекомендации на дальнейший период _____________  

Дата окончания логопедических занятий, причина



Приложение № 7

 

 

С С' 3 3' ц ш ж ч щ л Л' р Р' Б п т д к г к X в ф м н 
                         

 
Звукослоговая структура слов: простых ______ многосложных ________ со стеч. 
пуговицы карандаши 

- Фонематические 

ША-ША-СА ______  
 ___ БА-ПА-БА ___ 
 ____ ДЭ-ДЭ-ДЕ ___ 
 ____ ТЕ-ДЭ-ТЭ ___ 

ЛЭ-ВЭ-ЛЭ
_том-ком-гном 
мак-бак-так 

в пределах обихода, отсутствие 

Речевая карта логопедического пункта 

(обследование воспитанника 5-6 лет) 

Ф.И. О.ребенка ______________________________________________________________  

возраст _______________ группа ________________________________________________  
Слух _______________________________ зрение __________________________________  
Состояние артикуляционного аппарата: 

- Губы (норма, толстые, тонкие, короткие, малоподвижные, вывернутые) др. __________  
- Зубы (норма, редкие, кривые, вне челюстной дуги, адентия) др. ____________________  
- Прикус (норма, прогения, прогнатия, открытый: передний, боковой) др. _____________  
- Твердое небо (норма, высокое, узкое, плоское, укороченное, готическое) др. _________  
- Мягкое небо (норма, укороченное, раздвоенное, отклоняется в сторону, сокращается недостаточно, не 
сокращается) др. _________________________________________________  
- Язык (норма, массивный, маленький, укороченный, тонкий, толстый) др. ____________  
- Подъязычная уздечка (норма, укороченная, короткая, не эластичная) др. ____________  
- Саливация (нормальная, повышенная) др. ______________________________________  
- Подвижность речевого аппарата (норма, нарушена плавность и четкость переключения движений, 
апраксия) др. __________________________________________________________  
- Состояние мимической мускулатуры (норма, лицо амимично) др. __________________  
Звукопроизносительная сторона речи: 

- Общее звучание (норма, произношение звуков смазанное, слаболабилизованное, назализованное) 
ДР- _________________________________________________________  
- Голос (норма, тихий, громкий, звонкий, глухой, сиплый, гнусноватый) ______________  

- Темп (норма, убыстренный, замедленный) др. ___________________________________  
- Плавность (норма, запинки, заикание) др. ______________________________________  
- Сила (норма, сильный, слабый, затухающий) _______________________  ____________  
- Дыхание (свободное, затрудненное, поверхностное, неровное) др. _________________  
- Состояние звукопроизношение (норма, искажения - И, пропуски - 0, замены = какой звук, смешения - /) 
сковорода ___________________________ матрешки _________________________  
аквариум ___________________________  фотоаппарат ______________________  
Шапка и шубка — вот и весь мишутка _____________________________________  
Оса боса и без пояса ____________________________________________________  
Любит сушки наша Даша, сушки это вам не каша ___________________________  
У Лары красный шар и голубой шарф _____________________________________  
Фонематическая сторона речи: 

- Фонематическое восприятие (норма, нарушено незначительно, нарушено грубо). 
Фонематический анализ (норма, нарушен незначительно, нарушен грубо)_ ______  
- Фонематический синтез (норма, нарушен незначительно, нарушен грубо) ____  
представления (норма, нарушены незначительно, нарушены грубо) ___  
повторение серии слогов и слов: 
РА-ЛА-РА __________________  
СА-ЗА-ЗА __________________  
ТА-ДА-ТА __________________  
КА-ГА-КА __________________  
ВЭ-ФЭ-ФЕ 
кот-го д-кот _ том-дом-ком 
Импрессивная речь: 
Пассивный словарь (соответствует возрасту, ниже возрастных норм, в пределах обихода, нулевой 
уровень) ________________________________________________________  
Экспрессивная речь: 
Словарный запас (соответствует возрасту, ниже возрастных норм, 
вербальной речи) др._ 

 

Лексико-грамматический строй речи: 

Сущ. 
ед.ч. 

Сущ. 
мн.ч. Р. п. мн. ч. Р. п. ед.ч. 

Употребление 
предлогов 

Стол     В  За  

Окно     На  У  

Лоб     Под  Над  

Ухо     К  От  

 



Подпись учителя-логопеда расшифровка подписи

 

 

Стул     Между  Около  

Ведро     Из-за  Из-под  

Словообразование 
 

Существительные с уменьшительно-ласкательным 
значением 

Антонимы 

Дверь  Мягкий  

Г нездо  Далекий  

Река  Старый  

Утюг  Острый  

Палец  Узкий  

Относительные 
прилагательные 

Притяжательные 
прилагательные 

Стул из дерева  Нос лисы. Чей?  

Стакан из стекла  Ухо собаки. Чье?  

Сумка из кожи  Лапа медведя. Чья?  

Дом из кирпича  Пальто мамы. Чье?  

Пакет из бумаги  Ботинки папы. Чьи?  

 

Связная речь: 
Пересказ (С, В, Нш) 

Рассказ по серии сюжетных картин (С, В, Н) 
Рассказ по картине (С, В, Н) 
Ведущая рука (правша, левша, амбидекстр, латерализация не сформирована) др. 
Особенности общего и речевого поведения (общительный, замкнутый) др. ____ 
Логопедическое заключение: ________________________  

Рекомендации 

Дата начала логопедических занятий (зачисления на занятия в логопедический пункт)  
Результаты коррекционных занятий, рекомендации на дальнейший период ____ 
Дата окончания логопедических занятий, причина





Приложение № 8

подпись родителя (законного представителя) ребенка/Фамилия Имя Отчество

 

 

с 

неделю с 

(Ф.И.О. воспитанника, дата рождения, номер группы) на

 _______________________________ учебный год 

Коррекционная работа: 
1 .Постановка звуков _______________________________________________  
2. Автоматизация звуков _____________________________________________ 
3. Дифференциация звуков ______________________  ___________________  
4. Развитие фонематического слуха. 
5. Развитие речевого дыхания и голоса. 
6. Развитие'подвижности и нормализация тонуса мышц артикуляционного аппарата. 
7. Воспитание самоконтроля за речью. 
8. Развитие памяти, внимания, мышления. 
9. Развитие языкового анализа и синтеза. 
10. Развитие связной речи. 
11.  _________________________________________________________________________  
12. _________________________________________________________   
13. _________________________  __________________________________   
14. _________________________________________________________   
15. _________________________________________________________   
Воспитанник взят на индивидуальные логопедические занятия ___________________  раза 
« __ » ____________ 20 _ г. 

Приказ по ОУ № ______ от _____________________________  

Учитель-логопед _______________________________ / _________________________  
подпись Фамилия Имя Отчество 

Родитель (законный представитель) воспитанника ознакомлен, согласен: 

« ____ » _____ ; __________ 20 ____ года _____________________________________ / 

Индивидуальный план коррекционной работы учителя-логопеда 

(Ф.И.О. учителя-логопеда)



Приложение № 9

 

 

 

 

Отчет учителя-логопеда _____  

о проделанной работе за учебный год

 
 
 
(Ф.И.О.) 

 
 
 
 

1.Количество детей: обследовано  ____________ , из них с речевой нормой ____________ , с ФНР 
 _________ ФФНР _________ , с др. речевыми нарушениями (указать) 
2.Зачислено на занятия на логопедический пункт с _____ по (указать периоды) 
3. Результат коррекционной работы (кол-во и %). 
-выход на возрастную речевую норму _  
-с улучшением ___  
-без изменения ___  
4. Количество детей, оставленных для продолжения занятий (причина) 
5. Дидактический и наглядный материал, изготовленный в текущем учебном году учителем- 
логопедом. 
6. Лого пропаганда (работа учителя-логопеда с родителями (законными представителями) 
воспитанниками, воспитателями, специалистами, др.). (подтвердить записями) 
7. Повышение квалификации учителя-логопеда (курсы повышения квалификации, аттестация). 
8. Участие учителя-логопеда в профессиональных конкурсах, творческих группах, наличие 
опубликованных материалов. 
9. Выступления на научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, проведение 
мастер-классов на районном, региональном, всероссийском, международном уровне. 



 


