
 



в силу с 01.09.2011, приказом  Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», методическими рекомендациями «Содержание и 

организация логопедической работы учителя – логопеда  общеобразовательного 

учреждения».  Т.П. Бессонова. – М., АПКиППРО РФ, 2008, инструктивным письмом 

Минобразования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения», инструктивным письмом 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

22.01.98 № 20-58-07 ин. 20-4 «Об учителях – логопедах и педагогах – психологах 

учреждений образования», инструктивным письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 14.12.2000 № 2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения», решением Думы города Ханты-Мансийска от 

31.10.2008 № 638 «О размерах и условиях оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Ханты-Мансийска», приказом Комитета по 

образованию Администрации города Ханты-Мансийска от 10.09.2010 №591 «О 

создании территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Ханты-

Мансийска» и иными нормативными актами прав ребенка,  программно-методическими 

документами, утвержденными Министерством образования  и науки РФ,  Департаментом 

образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

Департаментом  образования  Администрации города Ханты-Мансийска, настоящим 

Положением. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

 

2.1. Основной целью логопедического пункта является оказание квалифицированной 

помощи по коррекции речевых нарушений, освоение детьми коммуникативной функции 

языка в соответствии с возрастными нормами и предупреждение возможных трудностей 

в процессе школьного обучения. 

      Основными задачами логопункта являются: 

- обследование речи детей, посещающих муниципальное бюджетное дошкольное 

учреждение и выявление имеющихся у них речевых нарушений; 

- раннее выявление детей с отклонениями в развитии, направление нуждающихся в 

комплексном обследовании детей на консультирование специалистами территориальной 

ПМПК (ТПМПК); 

- коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью подготовки к 

обучению в школе; 

- своевременное предупреждение нарушений письменной речи у детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями; 

- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов. Родителей 

(лиц их замещающих), воспитанников; консультирование родителей детей, имеющих 

нарушения речевого развития по проблеме организации специального воспитания детей 

раннего возраста с недоразвитием речевой функции. 

- совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

 

3.1. Зачисление в логопедический пункт ДОУ осуществляется по приказу заведующего. 

3.2. Логопедический пункт комплектуется детьми в возрасте от 4 до 7 лет.  

3.3. Для занятий на логопедическом пункте зачисляются дети дошкольного возраста, 

имеющие следующие нарушения устной речи:  

- общее недоразвитие речи (ОНР); 



- фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР); 

- фонетическое нарушение речи (ФНР); 

- дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности речевого аппарата 

(ринолалия, стёртая дизартрия); 

- заикание. 

3.4. Прием в логопедический пункт производится в течение всего текущего учебного года. 

3.5. Учитель-логопед с согласия родителей проводит обследование детей для выявления 

дошкольников с нарушениями речи. Согласие родителей фиксируется на бланке 

«Разрешение на обследование детей учителем-логопедом» (Приложение 1)  

3.6. Выявление воспитанников для зачисления на логопедический пункт проводится с 1 – 

18 сентября и с 15 – 30 мая. По итогам обследования, заключению ТПМПК учитель-логопед 

устанавливает очередность зачисления детей на логопункт, и оформляет контрольно-

регистрирующую и планирующую документацию: 

-журнал регистрации детей с нарушениями речи (Приложение 2); 

- журнал посещения детей; 

- список детей, зачисленных на логопедический пункт (Приложение 3);   

-речевые карты на каждого воспитанника (Приложение 5); 

-индивидуальные тетради, в которых учитель-логопед фиксирует дату проведения занятия, 

примерное его содержание; 

-годовой план работы учителя-логопеда;  

- перспективный план работы на каждого ребенка на период занятий с отслеживанием 

результатов коррекционной работы; 

- перспективное планирование/ рабочие программы; 

- ежедневные планы индивидуальных и подгрупповых коррекционно-речевых занятий с 

детьми; 

- расписание занятий; 

- журнал консультаций (Приложение 4); 

- паспорт логопедического кабинета или картотека с перечнем оборудования и пособий. 

3.7. На логопедический пункт зачисляются дети, недостатки речи которых, препятствуют 

успешному усвоению образовательных программ ДОУ или вызывают появление 

вторичных нарушений социального характера. 

3.8. Преимуществом при зачислении на логопедический пункт пользуются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в психолого-педагогическом 

сопровождении, с заключением ТПМПК. 

3.9. Содержание образования определяется основной общеобразовательной программой 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения (далее – 

Программа), разработанной на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта ДО (далее – ФГОС). 

3.10. Коррекционно – развивающая работа с детьми с речевыми расстройствами строится с 

учетом ФГОС на основе интеграции образовательных областей и видов детской 

деятельности, личностно – ориентированного подхода, на принципах соблюдения 

интересов ребёнка, системности, непрерывности, рекомендательного характера оказания 

помощи. 

 3.11. Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учётом ведущих 

линий речевого развития – фонетики, фонематики, лексики, грамматики, связной речи - и 

обеспечивает интеграцию, познавательного - речевого, социально-личностного и 

художественно – эстетического развития дошкольников с речевыми расстройствами.  

3.12. Коррекционно – развивающая деятельность осуществляется в непосредственно 

образовательной деятельности как индивидуально, в режимных моментах, и в 

самостоятельной деятельности ребёнка в специально организованной пространственно – 

речевой среде. Учитель - логопед, является организатором и координатором всей 

коррекционно -  развивающей работы. Воспитатели закрепляют приобретённые знания 

детьми, отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя логопедические 



цели, содержание, технологии   в разные виды детской деятельности, а также в режимные 

моменты, в самостоятельную деятельность детей. 

3.13. Основной формой организации коррекционно-логопедической работы является 

непосредственно образовательная деятельность (НОД) в форме подгрупповых и 

индивидуальных занятий. Предельная наполняемость подгрупп устанавливается в 

зависимости от характера нарушения в развитии речи. В подгруппы подбираются дети с 

однородными нарушениями речевого развития.  

3.14. В логопедическом пункте комплектуются подгруппы детей с первичной речевой 

патологией, со следующей наполняемостью: 

- с общим недоразвитием речи (ОНР) – 4-5 детей; 

- с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФНР) -  5-6 детей; 

- с заиканием – 3-4 ребёнка. 

 3.15.  Непосредственно образовательная деятельность с детьми на логопункте проводятся 

как в часы, свободные от занятий в режиме дня, так и во время их проведения, но по 

согласованию с администрацией МДОУ.   

 3.16. Учитель-логопед проводит регулярные занятия с детьми по исправлению нарушений 

устной речи.   Периодичность занятий определяется тяжестью нарушения речевого 

развития. 

3.17.  Индивидуальные занятия проводятся: 

- с детьми с ОНР, ФФНР– не менее 2-3 раз в неделю; 

- с детьми, имеющими дефекты речи, обусловленные нарушением строения и 

подвижности речевого аппарата (ринолалия, стёртая дизартрия) – не менее 2-3 раз в 

неделю; 

- с детьми, имеющими фонетические дефекты – не менее 1-2 раз в неделю. 

По мере формирования произносительных навыков у детей, занятия с ними проводятся в 

подгруппе. 

 3.18. Подгрупповые занятия проводятся: 

- с детьми с ОНР, ФФН, ФНР – не менее 2-3 раз в неделю; 

- с детьми, имеющими фонетические дефекты – не менее 1-2 раз в неделю; 

- с подгруппой заикающихся детей – 3-5 раз в неделю. 

 3.19. Образовательная нагрузка на детей с речевыми дефектами рассчитывается с учётом 

специальных логопедических занятий и не может превышать показателей максимальной 

учебной нагрузки применительно к возрасту.  

3.20.Срок коррекционного обучения ребенка на логопедическом пункте зависит от степени 

сложности дефекта, рекомендации ТПМПК и составляет:  

- 6 месяцев – для детей с фонетическим дефектом (более 6 месяцев – для детей с 

фонетическим дефектом, обусловленным дизартрическими нарушениями); 

- 1 год – для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием;  

- от 2 до 3 лет – для детей с общим недоразвитием речи при различных формах речевой 

патологии; 

- 1 – 2 года – для детей с заиканием. 

3.21.По истечению срока заключения ТПМПК ребёнок направляется на контроль динамики 

в ТПМПК или ПМПк Учреждения. 

 

3.22.  При необходимости срок пребывания в логопедическом пункте продлевается 

коллегиально специалистами ПМПк до полного исправления речи (в случае длительного 

отсутствия ребенка по болезни, соматической ослабленности и других объективных 

причин). 

3.23. В случае необходимости уточнения диагноза дети с нарушениями речи с согласия 

родителей (законных представителей) направляются учителем-логопедом в 

соответствующее лечебно-профилактическое учреждение для обследования врачами-

специалистами (неврологом, офтальмологом, отоларингологом, сурдологом, психиатром и 

др.) или в ТПМПК. 



 

                            IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 

4.1. Учителем-логопедом назначаются лица, имеющие дефектологическое или высшее 

педагогическое образование с обязательной переподготовкой по специальности 

«Логопедия».  

4.2. Учитель-логопед назначается и увольняется в порядке, установленном для педагогов 

образовательных учреждений, предусмотренном законодательством РФ.  

 4.3.Учитель-логопед несет ответственность за организацию своевременного выявления 

детей с первичной речевой патологией в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении, оптимальное комплектование подгрупп для занятий в 

логопедическом пункте, качество коррекционно-развивающего обучения детей с 

нарушениями речи.  

 4.4. Учитель-логопед: 

- обследует речь детей младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп; 

- обязан донести до сведения педагогов Учреждения об имеющихся речевых нарушениях у 

воспитанников;   

- комплектует подгруппы детей для занятий в логопедическом пункте; 

-предоставляет руководителю городского методического объединения учителей-логопедов 

списки детей, зачисленных на логопедический пункт и расписание занятий, заверенные 

заведующим Учреждения; 

- проводит регулярные занятия с детьми по исправлению различных нарушений речи; 

- оказывает консультативную помощь педагогам Учреждения и родителям (законным 

представителям) детей, даёт рекомендации по закреплению навыков правильной речи в 

разных видах деятельности ребёнка; 

- ведет профилактическую работу с детьми младшего возраста, направленную на 

предупреждение нарушений в развитии устной речи: выявление неговорящих детей, 

консультирование воспитателей и родителей (законных представителей) детей; 

- участвует в работе ПМПк Учреждения, городского методического объединения учителей-

логопедов; 

- готовит документы для обследования детей в ПМПк, ТПМПК с целью определения 

специальных образовательных условий воспитания и обучения; 

- осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения детьми 

образовательной программы Учреждения; 

- составляет ежегодный статистический и аналитический отчет по схеме, отражающей 

данные о количестве детей с нарушениями устной речи, результатах коррекционного 

обучения и представляет его администрации Учреждения и руководителю городского 

методического объединения учителей-логопедов; 

 -работает в тесном контакте с педагогом-психологом Учреждения, осуществляет связь с 

учителями-логопедами других образовательных организаций, учителями начальных 

классов общеобразовательных учреждений, с логопедами и врачами-специалистами 

детской поликлиники ОКБ и Ханты-Мансийского клинического психоневрологического 

диспансера, специалистами ТПМПК; 

- ведёт разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, родителей (законных 

представителей) детей, выступая с сообщениями о задачах и специфике логопедической 

работы по преодолению нарушений речи, результатах работы; 

- повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется согласно действующим 

нормативным документам. 

 

V. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Работа учителя-логопеда осуществляется по следующим направлениям: 



5.1. Экспертная, аналитико-диагностическая работа – комплексное логопедическое 

обследование речи детей; сбор и анализ анамнестических данных; психолого-

педагогическое изучение детей; дифференциальная диагностика речевых расстройств; 

обработка результатов обследования; определение прогноза речевого развития и 

коррекции; комплектование групп и подгрупп на основе диагностических данных; 

составление перспективного плана коррекционно-логопедической работы на каждую 

группу; составление расписания занятий; подготовка необходимой документации для 

участия в работе ПМПк образовательного учреждения, ТПМПК. Участие в работе 

административных совещаний по принятию каких-либо решений, требующих участия 

специалиста в разъяснении ситуации.  

5.2.  Организационно-методическая работа направлена на: 

- повышение уровня логопедической компетентности учителя-логопеда; 

- обеспечение связи и преемственности в работе учителя-логопеда, педагогов и родителей 

(лиц заменяющих) в решении задач по преодолению речевого недоразвития у детей; 

- повышение эффективности коррекционно-логопедического процесса; 

-совершенствование программно-методического оснащения коррекционно-

логопедического процесса. 

 Работа включает в себя: разработку методических рекомендаций для педагогов и 

родителей по оказанию логопедической помощи детям, перспективного планирования; 

изучение и обобщение передового опыта; обмен опытом; поиск наилучших средств 

коррекции речи детей; изготовление и приобретение наглядного и дидактического 

материала. Учитель-логопед принимает участие в работе педагогических советов, 

педагогических конференций, методических объединений учителей и логопедов, 

проводит открытые логопедические занятия, посещает занятия, выступает на 

родительских собраниях. 

5.3.Коррекционно-развивающая работа – направлена на развитие и совершенствование 

речевых и неречевых процессов, профилактику, коррекцию и компенсацию нарушений 

речевой деятельности, развитие познавательной, коммуникативной и регулирующей 

функции речи.  

5.4.Профилактическая и просветительская работа – направлена на повышение уровня 

профессиональной деятельности педагогов и осведомлённости родителей (законных 

представителей) о задачах и специфике логопедической коррекционной работе.  

Осуществляется через педагогические советы, методические объединения, родительские 

собрания, индивидуальные и групповые консультации, беседы, семинары, открытые 

занятия, логопедический стенд для родителей и педагогов со сменным материалом, 

выставки логопедической литературы. 

VI. ОТВЕТСВЕННОСТЬ 

 

6.1.Учитель-логопед несет ответственность за организацию и своевременное выявление 

детей с первичной речевой патологией, оптимальное комплектование групп, качество 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

6.2.Ответсвенность за обязательное посещение детьми занятий в логопедическом пункте 

несут родители (законные представители), учитель-логопед, воспитатель и старший 

воспитатель ДОУ. 

6.3.Ответственность за оборудование логопедического кабинета, его санитарное 

содержание, ремонт помещения возлагается на администрацию Учреждения. 

 

VII. РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

7.1.Непосредственное руководство работой учителя-логопеда осуществляется 

администрацией МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга». 



7.2. Повышение уровня профессиональной квалификации, обмен опытом логопедической 

работы осуществляется на городском методическом объединении учителей-логопедов, на 

курсах повышения квалификации и др.  

7.3. Руководитель городского методического объединения оказывает консультативную 

помощь учителям-логопедам, способствует повышению их профессиональной 

квалификации. 

 7.4. Наряду с обязанностями, определенными Уставом Учреждения, заведующий несет 

персональную ответственность за правильную организацию логопедической работы с 

детьми дошкольного возраста с нарушениями речи; за материальное оснащение 

логопедического кабинета; обеспечивает создание необходимых санитарно-гигиенических 

условий для осуществления комплексного коррекционного воздействия.  

7.5. Методист Учреждения оказывает методическую помощь специалистам и воспитателям, 

осуществляющим комплексную коррекционно-логопедическую помощь детям, 

занимающимся в логопункте, осуществляет контроль за деятельностью педагогов, 

работающих с зачисленными в логопункт детьми. 

 

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

8.1. Для логопедического пункта выделяется кабинет площадью не менее 15 кв.м., 

отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям. 

8.2. Логопедический кабинет обеспечивается специальным оборудованием и 

дезинфицирующими растворами для обработки инструментов и рук. 

8.3. Ответственность за оборудование логопедического кабинета, его санитарное 

содержание, ремонт помещения возлагается на администрацию Учреждения. 

8.4. Для обработки рук учителя-логопеда и логопедического оборудования (зонды, 

шпатели) утвержден норматив расхода этилового спирта из расчёта 20 граммов этилового 

спирта в год на одного ребёнка с нарушениями речи. 

8.5. Оплата труда учителя-логопеда, работающего в логопедическом пункте, производится 

из расчета 20 астрономических часов педагогической работы в неделю, из которых 18 часов 

отводится на работу с детьми, 2 часа - на консультативную работу. В часы консультаций 

учитель-логопед имеет возможность давать рекомендации родителям и педагогам, 

оформлять документацию. 

8.6.Продолжительность рабочего времени учителя-логопеда включает преподавательскую 

(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, регулируется 

графиками и планами работы и включает: 

- преподавательскую деятельность (непосредственно работу с детьми); 

- экспертную, просветительскую, организационно-методическую работу; 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов; 

- проведение родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

- организацию и проведение методической, диагностической, консультативной помощи 

родителям (лиц заменяющих). 

 

Приложение № 1 

к Положению  

 

Разрешение на обследование детей учителем-логопедом 

Дата «_____» _________________ 2018г. 

 

№ Фамилия, имя ребёнка ФИО родителей Согласен на обследование 

ребёнка, подпись 

    



 

Приложение № 2 

к Положению  

Журнал движения 

детей дошкольного возраста с нарушениями речи 
на логопункте при МБДОУ № ____ . 

 

№  Ф. И. 

ребенка  

Дата 

рождения 

Груп

па  

Логоп. 

заключ. 

Дата 

зачисления 

  

Результат 

коррекцио

нной 

работы 

Сведения 

о 

выпуске 

(дата) 

        

  

Приложение № 3 

к Положению  

                                                                                                 

 Утверждаю 

                                                                 Заведующий МБДОУ №___ 

                                                       ________________ (ФИО) 

                                                           _________________ 2018  г. 

 

Список детей, зачисленных в логопедический пункт МБДОУ №_______    2018 у.г   

учебный год 

 

№ ФИО Дата 

рождения 

Возрастная 

группа 

Логопедическое 

заключение 

Дата 

зачислен 

в 

логопункт 

Срок 

коррекц 

работы 

Примечание 

рекомендац 

ПМПк,  

ТПМПК 

1            

 

Всего обследовано (на 25.09.2018г.)  -  __________. Из них первично ______________,  

Принято на учёт (не охвачено логопедической помощью) - _________, из них детей 

старшего дошкольного возраста (за 1 год до щколы)  - _________.  

 

Дата ____________ 

Учитель-логопед _______________________________ подпись ______________________ 

                                                                                                            (расшифровка подписи) 

 

Приложение № 4 

к Положению  

Журнал консультаций 

 

№ Дата 

проведения 

Консультируе

мый 

Класс  

 

Повод 

обращения 

Тема 

консультаци

и 

Краткое 

содержание, 

рекомендац

ии 

       

 

  

Приложение № 5 

к Положению  

 
Речевая карта (ОНР) 



 

1. Дата поступления ребенка ______________________________________ 

2. Фамилия, имя_________________________________________________________ 

3. Возраст _______________________________________________________________ 

4. Домашний адрес_______________________________________________________ 

5. Откуда поступил ребенок_______________________________________________ 

6. ФИО родителей, место работы, должность, образование, телефон: 

мать:_________________________________________________________________________ 

      отец: ________________________________________________________________________ 

7. Анамнез: 

От какой беременности по счету?_____________________________________________ ___ 

Как протекала беременность и роды______________________________________________ 

Когда закричал?_______________________________________________________________ 

Физическое развитие: 

Стал держать голову____________сидеть___________ходить________________________ 

Какие заболевания перенес до года?______________________________________________ 

Речевое развитии ребенка: 

Гуление___________ лепет____________первые слова ______________________________ 

Речь фразой____________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие (если да, то по какой причине, как долго длился 

перерыв)_____________________________________________________________________ 

8. Слух:__________________________________________________________________ 

9. Зрение:_________________________________________________________________ 

10. Интеллект:_____________________________________________________________ 

11. Речевая среда, социальные условия, отношение ребенка к речевому 

дефекту:_______________________________________________________________ 

12. Общее звучание речи:__________________________________________________ 

темп___________________________________голос__________________________________ 

разборчивость__________________________дыхание________________________________ 

 

13.Обследование артикуляционного аппарата: 

Подвижность________________________прикус____________________________________ 

нёбо________________________________зубы_____________________________________ 

язык (верно ли находит разные положения)________________________________________  

подъязычная связка____________________________________________________________ 

губы, их подвижность__________________________________________________________ 

14.Состояние общей моторики: 

 Постоять на одной ноге (попеременно)______________________________________ 

 Попрыгать на двух ногах__________________________________________________ 

 Попрыгать на одной ноге (попеременно)_____________________________________ 

 Постоять на цыпочках____________________________________________________ 

 Присесть, руки в стороны_________________________________________________ 

15. Состояние мелкой моторики, ведущая рука:_________________________________ 

16.Эмоционально-волевая сфера: (активен/пассивен, деятелен/инертен, работает с 

удовольствием/из подчинения взрослому, неадекватное поведение, избалованность, 

конфликтность, колебания настроения, агрессивность)___________________________ 

17. Общее развитие ребенка: 

а) разговорно-описательная  беседа: 

 Как тебя зовут?__________________________________________________________ 

 Сколько тебе лет?________________________________________________________ 

 Где ты живешь?__________________________________________________________ 

 Как зовут маму?_________________________________________________________ 

 Как зовут папу?__________________________________________________________ 

 Кем работают: 

 мама?_______________________________ папа?_____________________________ 

 Какой домашний адрес?__________________________________________________ 

 С кем ты живешь?________________________________________________________ 



 Как зовут твоих друзей____________________________________________________ 

б) счет прямой _________________________обратный_____________________________ 

счетные операции____________________________________________________________ 

в) геометрические формы: 

 

 
 

Соотнесение формы и предмета__________________________________________________ 

г) основные цвета ____________________________________________________________ 

д) оттеночные_________________________________________________________________ 

е) классификация  предметов___________________________________________________ 

ж) выделение «4-го лишнего» __________________________________________________ 

з) временные представления: 

 Части суток_____________________________________________________________ 

 Времена года____________________________________________________________ 

 Дни недели______________________________________________________________ 

и) пространственные представления (справа_______, слева________, впереди________, 

сзади_________, выше________, ниже__________, дальше________, ближе________, 

в центре ________) ____________________________________________________________ 

к) способность к логическому мышлению______________________________________ 

л) разрезные картинки:  (2 части___________, 4 части___________, 6 частей__________) 

 

18. Обследование понимания речи: 

 Выполнение инструкций (хлопни руками над головой________________________, 

вытяни руки вперёд__________________________________________________________) 

 Понимание предлогов ( на_____/_____, под_______/________, за______/______,  

в_______/________, перед_______/________)  

 Понимание рода_________________________________________________________ 

 Понимание числа________________________________________________________ 

 Понимание падежей_____________________________________________________ 

 

19. Обследование связной речи: 

а) составление  рассказа по картинке: 

 (1-ый год обучения)__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(2-ой год обучения)____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

б) составление рассказа по серии картин : 

(1-ый год обучения)____________________________________________________________ 

 (2-ой год обучения)____________________________________________________________ 

в) пересказ:  

(1-ый год обучения)  

(2-ой год обучения)____________________________________________________________ 

 

г) описательный рассказ (о любимой игрушке): 

(1-ый год обучения)____________________________________________________________ 

 (2-ой год обучения)____________________________________________________________ 

20. Обследование грамматического строя речи: 

а) образование множественного числа имён существительных  

 Им.п. Род.п. Им.п. Род.п. 

1-ый год обучения 2-ой год обучения 

мост     



дом     

стул     

воробей     

утёнок     

пчела   

 

  

ведро   

 

  

б) образование уменьшительно-ласкательных форм: 

дом_________/__________ёлка____________/__________Женя____________/___________ 

стул_________/___________гриб___________/__________Костя___________/___________ 

  

в) префиксальное словообразование: (шёл) 

подошёл____________/____________, вошёл______________/____________, 

обошёл_____________/____________, вышёл______________/_____________,  

отошёл_____________/____________, ушёл_______________/____________, 

 

г) согласование прилагательных с существительными: 

   синий шар____________/____________красный флажок______________/_____________ 

   синяя машина_________/____________красное солнышко____________/_____________ 

   синее платье__________/____________красная звезда________________/_____________ 

   

 д) согласование существительных с числительным: 

   1                                2                          3                                 4                              5 

ухо______/_______________/_______________/_________________/___________________ 

_________________________/_______________/________________/____________________ 

помидор_/________________/_______________/________________/___________________ 

_________________________/_______________/________________/_________________ 

стул_____/________________/_______________/________________/___________________ 

_________________________/_______________/________________/__________________ 

кукла____/________________/_______________/________________/___________________ 

_________________________/________________/________________/__________________ 

ручка____/________________/_______________/________________/___________________ 

_________________________/_______________/_________________/__________________ 

 

е) предложно-падежные формы:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

21.Составление словаря:  

1.   Предметный словарь 

    а) объемные значения слов: 

холодильник__________________________________________________________________ 

пылесос______________________________________________________________________ 

    б) назвать части предметов и показать: 

чайник  донышко________________________________________________________ 

 носик___________________________________________________________ 

  крышка _________________________________________________________ 

 ручка____________________________________________________________ 

 

  стул сиденье _________________________________________________________ 

 спинка__________________________________________________________ 

 ножки__________________________________________________________ 

 

     в) уровень обобщений: 

свитер, платье, шорты, юбка, колготки____________________________________________ 



сапоги, туфли, тапочки, валенки__________________________________________________ 

блюдце, сковорода, ложка, тарелка________________________________________________ 

шкаф, стол, кресло, тумбочка____________________________________________________ 

помидор, морковь, репа, капуста__________________________________________________ 

яблоко, персик, груша, лимон____________________________________________________ 

кошка, собака, волк, ёж_________________________________________________________ 

голубь, утка воробей____________________________________________________________ 

автобус, электричка, трамвай, самолет_____________________________________________ 

     2. Словарь признаков: 

     а) подбор прилагательных к имени существительному: 

лимон-какой?__________________________________________ 

платье-какое?__________________________________________ 

Лиса-какая?____________________________________________ 

     б) подбор антонимов: 

широкий___________________ длинный_________________высокий__________________ 

веселый____________________светлый__________________большой__________________ 

прямой_____________________сухой____________________холодный_________________ 

 

в) образование прилагательных от имен существительных: 

 матрешка из дерева____________________________________________________________ 

сумка из кожи_________________________________________________________________ 

ручка из пластмассы____________________________________________________________ 

сок из клюквы_________________________________________________________________ 

г) образование притяжательных прилагательных: 

чей хвост?_________________________________________ 

чей дом?__________________________________________ 

       

3. Глагольный словарь. 

    а) что делает? 

повар_________________________учительница_________________________________ 

врач____________________________почтальон_________________________________ 

    б) кто голос подает? 

кошка____________________собака_____________________гусь____________________ 

утка______________________петух_____________________мышь____________________ 

корова____________________лягушка__________________свинья_____________________ 

22. Звукопроизношение. 

С 

 

  Сь З Зь Ц Ч Щ Ш Ж Л Ль Р Рь i Г К Х Б П Д Т Ы 

 

 

                       

23. Фонематический слух. 

Дифференциация звуков: 

С-з с-

ш 

ш-ж 

 

щ-з щ-сь ц-с ц-ть ч-

щ 

ч-ть ч-ц ч-

щ 

л-р н-б т-д г-к к-х и-

ы 

  

 

               

 

Повтори! Та-да-та_____________________________________________________________ 

                  Да-та-та_____________________________________________________________ 

                  Ка-га-га_____________________________________________________________ 

                  Ка-ха-ка_____________________________________________________________ 

                  Па-ба-па_____________________________________________________________ 

Повтори! Кот-год-кот__________________________________________________________ 

                 Том-дом-ком__________________________________________________________ 

24. Анализ звукового состава речи. 

   а) выделение первого звука в слове. 

Алик_______________________утка______________________город__________________ 

Оля_______________________эхо________________________волк___________________ 



Ира________________________окна______________________банка__________________ 

  б) выделение последнего звука в слове: 

пух________________________луна____________________шары_____________________ 

кот________________________мука____________________руки______________________ 

сок________________________мак______________________нос_______________________ 

25. Произношение слов сложного слогового состава: 

строительство___________________________велосипед___________________________ 

милиционер_____________________________аквариум___________________________ 

26. Повторение предложений:  

Экскурсовод проводит экскурсию_______________________________________________ 

Сапожник чистит сапоги________________________________________________________ 

 

27. Логопедическое заключение____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

28. Перспективный план коррекционной работы. 

29. Динамика логопедической коррекции 

30. Анализ результатов. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к Положению  

Оснащение и оборудование логопедического пункта 
           На стенде логопедического кабинета размещается расписание работы учителя-логопеда, с 

указанием времени его работы. 

В кабинете логопункта должно находиться следующее оборудование: 

1. Столы по количеству детей.  

2. Классная доска, расположенная на уровне роста детей. 

3. Шкафы или полки в достаточном количестве для наглядных пособий, дидактических игр и 

методической литературы. 

4. Настенное зеркало 50x100 см для индивидуальной работы над звукопроизношением, оно должно 

висеть около окна (или с дополнительным освещением). 

5. Зеркало 9x12 см по количеству детей, занимающихся коррекцией звукопроизношения. 

6. Стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с ребенком и несколько стульев. 

7. Набор логопедических зондов, этиловый спирт для обработки зондов. 

8. Фланелеграф или наборное полотно 

9. Оргтехника (компьютер, принтер, копировальная техника, магнитофон, видеотехника, 

мультимедиа) 

10.Экран 

11. Настенная касса букв. 

12. Настенная слоговая таблица. 

13. Индивидуальные кассы букв и слогов на каждого ребенка. 

14. Стандартная таблица букв. 

15. Наглядный материал, используемый при обследовании детей. 

16. Наглядный материал по развитию речи, систематизированный в конвертах или папках. 

17. Учебные пособия на бумажных и электронных носителях.  

18. Раздаточный материал. 

18. Различные речевые игры. 

19. Наборы цветных карандашей, фломастеров на каждого ребенка. 

20. Научно - методическая литература. 

21. Настенные часы. 

22. Полотенце, мыло и бумажные салфетки. 

Кабинет логопункта должен быть эстетично оформлен. Не рекомендуется вешать на стены эстампы, 

картины, рисунки и таблицы, не связанные с коррекционным процессом. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


