
 



1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с изменениями от 2 июля 2021 года, 

Инструктивным письмом Минобрнауки России от 14.12.2000г № 2 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения», Распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации № Р-75 от 06.08.2020г. «Об утверждении примерного 

положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», а также Уставом дошкольного 

образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 112» (далее – МБДОУ «Детский сад № 112»), 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 112», в составе которого имеется логопедический пункт. Локальный акт 

определяет цель и задачи, порядок создания и направления деятельности логопедического 

пункта в   МБДОУ «Детский сад № 112»,материально-техническую базу и финансовое 

обеспечение работы, регламентирует его комплектование, организацию, а также устанавливает 

обязанности, права и ответственность участников коррекционно-образовательных отношений и 

перечень необходимой документации. 

1.3. Данное Положение направлено на реализацию ФГОС дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года с изменениями на 21 

января 2019 года, Федерального закона № 124-ФЗ от 24 июля 1998 г «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» с изменениями на 31 июля 2020 года, а также 

Конвенции о правах ребенка. 

1.4. Логопедический пункт открывается заведующим ДОУ при наличии соответствующих 

нормативно-правовых, материально-технических, программно-методических и кадровых 

условий с целью раннего выявления и преодоления отклонений в развитии устной речи детей 

дошкольного возраста. 

1.5. Настоящий локальный акт регламентирует деятельность ДОУ по вопросам организации 

работы логопедического пункта на территории дошкольного образовательного учреждения, 

устанавливает основные направления, регулирующие правовую, образовательную и 

коррекционную деятельность логопедический пункта, гарантирует возможности для получения 

логопедической помощи воспитанникам, имеющим нарушения речи, обеспечивает условия для 

их личностного развития, педагогической реабилитации. 

1.6. Для организации деятельности логопедического пункта в штатное расписание ДОУ 

вводится должность учителя-логопеда (из расчета, не менее 25 детей, нуждающихся в 

коррекции речи, на одну ставку). 

1.7. Деятельность логопедического пункта может быть прекращена путем ликвидации по 

решению Учредителя или заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

1.8. Срок данного Положения неограничен. Данное Положение действует до принятия нового. 

1.9. Положение рассматривается Педагогическим Советом ДОУ и утверждается приказом 

руководителя. Изменения и дополнения настоящего Положения рассматриваются на 

Педагогическом Совете ДОУ и утверждаются приказом руководителя. 

 

2. Цель и основные задачи логопедического пункта 

2.1. Логопедический пункт создается в целях оказания коррекционной помощи воспитанникам 

МБДОУ «Детский сад № 112», имеющих нарушения в развитии устной речи, в освоении ими 

основной образовательной программы дошкольного образования.   

2.2. Основные задачи логопедического пункта: 

• выявление воспитанников, имеющих нарушения в речевом развитии; 



• определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) компенсации 

речевого дефекта с учетом его структуры, обусловленности, а также индивидуально-

личностных особенностей детей; 

• осуществления необходимой коррекции нарушения звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста; 

• предупреждение нарушения устной и письменной речи 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 обучение в обычной группе с 

получением специальной помощи в развитии речи; 

• осуществление пропаганды логопедических знаний среди педагогов ДОУ, родителей 

воспитанников (законных представителей); 

• совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, 

потребностями и интересами дошкольника; 

• интеграция воспитания и обучения детей с получением специализированной помощи в 

развитии речи; 

• распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей с целью 

профилактики речевых нарушений у детей, а также для оптимизации процесса логопедического 

воздействия. 

 

3. Направления деятельности логопедического пункта 

3.1. Выделяют следующие направления логопедического пункта ДОУ: 

3.1.1. диагностическое; 

3.1.2. коррекционно-развивающее (создание условий для эффективной коррекции и 

компенсации недостатков устной речи детей дошкольного возраста с учетом их ведущего вида 

деятельности); 

3.1.3. информационно-методическое: 

• оказание консультативной помощи педагогам и родителям (законным представителям) 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения; 

• организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-развивающей деятельности; 

• организация и систематизация методического фонда логопедического пункта в 

соответствии с требованиями к его оснащению; 

• сбор информации о деятельности логопедического пункта детского сада и её анализ. 

 

4. Порядок создания логопедического пункта 

4.1. Логопедический пункт в дошкольном образовательном учреждении открывается при 

необходимости исправления нарушений речи у дошкольников 4-7 лет на основании данных 

обследования детей. 

4.2. Логопедический пункт создается приказом заведующего ДОУ в срок до октября текущего 

года, на основании утвержденного психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК) списочного состава детей с нарушениями речи. 

4.3. Заведующий дошкольным образовательным учреждением обеспечивает создание условий 

для проведения с детьми коррекционной и педагогической работы; подбирает учителей-

логопедов для коррекционной работы. 

4.4. На должность учителя-логопеда назначается лицо с высшим дефектологическим 

образованием, владеющее методами нейропсихологического обследования детей с 

нарушениями речи и других высших психических функций, индивидуального и подгруппового 

восстановительного обучения, теоретическими и практическими знаниями в области 

логопедии, предусмотренными программой подготовки в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики. 
 



5. Комплектование логопедического пункта 

5.1. В логопедический пункт зачисляются дети, имеющие нарушения в речевом развитии: 

фонетические, фонетико-фонематические. Допускается пребывание детей в логопедическом 

пункте детей с общим недоразвитием речи разных уровней. 

5.2. Комплектование логопедического пункта  осуществляется по разновозрастному принципу 

из числа воспитанников с нарушением речи, посещающих ДОУ. 

5.3. Обследование воспитанников осуществляется только с согласия  родителей (законных 

представителей) ребенка. 

5.4. Зачисление воспитанников в логопедический пункт осуществляется на основании: 

-протокола психолого–педагогического консилиума Учреждения;  

-заключения муниципального бюджетного учреждения «Психолого-медико-педагогическая 

комиссия»; 

- приказа руководителя Учреждения; 

-заявления родителей (законных представителей) ребенка. 

5.5. Коррекционная работа на логопедическом пункте осуществляется с сентября по май 

включительно. 

5.6. Наполняемость логопедического пункта - не менее 25 человек. 

5.7. Выпуск детей из логопедического пункта осуществляется в течение всего учебного года по 

мере устранения нарушений речи. 

5.8. Форма коррекционной работы логопедического пункта: 

  индивидуальная, индивидуально–подгрупповая. 

5.9. Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в 

зависимости от тяжести нарушений речевого развития, количества и возраста детей. График 

проведения занятий утверждается заведующим ДОУ. 

5.10.Продолжительность занятий должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

5.11. График работы учителя-логопеда утверждается приказом руководителя Учреждения.  

5.12. Учитель-логопед ДОУ в течение учебного года проводит обследование речевого развития 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения, достигших 3-х летнего возраста. 

По результатам обследования формируется списочный состав детей с 3 до 7 лет для 

коррекционной работы и представляется в 3-х экземплярах в ПМПК. 

5.13. На ПМПК для зачисления ребенка в логопедический пункт необходимо предоставить те 

же документы, что и зачисления в логопедическую группу. 

5.14. Прием детей на логопедический пункт дошкольного образовательного учреждения 

производится по мере освобождения места в течение всего учебного года. 

5.15. Утверждение списочного состава воспитанников, посещающих логопедический пункт, 

осуществляется заведующим дошкольным образовательным учреждением. 

 
6. Организация деятельности логопедического пункта 

6.1. Основными формами организации работы с детьми, имеющими нарушение речи, на 

логопедическом пункте дошкольного образовательного учреждения являются индивидуальные 

и подгрупповые занятия. 

6.2. Занятия с детьми на логопедическом пункте ДОУ проводятся ежедневно, как в часы 

свободные от занятий в режиме дня, так и во время их проведения, по графику, утвержденному 

приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

6.3. Продолжительность занятий не должна превышать времени, предусмотренному 

физиологическими особенностями возраста детей и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6.4. Периодичность индивидуальных и подгрупповых занятий, наполняемость подгрупп 

зависит от характера нарушения речевого развития. Длительность проведения индивидуальных 

занятий от 10-20 минут, подгрупповых от 15-30 минут. 



6.5. Начало и продолжительность учебного года на логопедическом пункте соответствует 

работе дошкольного образовательного учреждения. 

6.6. Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от индивидуальных 

особенностей воспитанников ДОУ.  

6.7. Организация всей коррекционной деятельности на логопедическом пункте ДОУ 

обеспечивается: 

• своевременным обследованием детей; 

• рациональным составлением расписаний совместной образовательной деятельности с 

детьми; 

• планированием подгрупповой и индивидуальной логопедической работы; 

• оснащением логопедического пункта дошкольного образовательного учреждения 

необходимым оборудованием и наглядными пособиями; 

• совместной работой учителя-логопеда с воспитателями и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

6.8. С целью оптимизации коррекционной деятельности с родителями детей, посещающих 

занятия на логопедическом пункте, заключается пакет документов: заявление о зачислении или 

отказе зачисления ребенка на логопедический пункт дошкольного образовательного 

учреждения. 

6.9. Воспитанники ДОУ выпускаются из логопедического пункта после обследования 

специалистами ПМПК в течение учебного года. Списки детей-выпускников оформляются 

протоколом в трёх экземплярах по единой форме 

6.10. Недельная нагрузка учителя-логопеда в условиях работы на дошкольном логопедическом 

пункте составляет 20 часов, из которых 18 ч. отводится на непосредственную коррекционно-

речевую работу с детьми, а 2 ч. на организационно-методическую и консультативную работу с 

педагогическими работниками и родителями (законными представителями) воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения. 

6.11. Воспитатель в группе планирует свою работу с учетом программных требований и 

речевых возможностей детей. Воспитатель обязан знать индивидуальные отклонения в 

формировании речи воспитанника, слышать дефекты речи, обращать внимание на чистоту 

произношения. 

6.12. Индивидуальная и коррекционно-образовательная деятельность может проводится во 

время непосредственно образовательной деятельности . В этом случае во второй половине дня , 

воспитатель группы осуществляет индивидуальную работу по теме занятий в соответствии с 

лексической темой и интеграцией коррекционной деятельности по рекомендациям учителя-

логопеда, основываясь на лист взаимодействия . 

6.13. Учитель-логопед не может осуществлять коррекционно-образовательную деятельность во 

время приема пищи детьми, но может приступить к индивидуальной работе по мере съедания 

пищи ребенком в группе. 

6.14. Другие режимные моменты и перерывы между занятиями могут быть использованы 

специалистом для проведения коррекционной образовательной деятельности ( автоматизация 

звука и т.д,) 

6.15. Во время проведения прогулки учитель-логопед может осуществлять индивидуальную 

работу с ребенком продолжительностью в соответствии с возрастом и нормами СанПиН, но не 

более 20 минут. 

6.16. Показатель коррекционной работы учителя-логопеда определяется по стабильным 

результатам в развитии звуковой стороны, фонематического восприятия, лексико-

грамматического компонента и связной речи ребенка. Итогом работы учителя-логопеда 

является состояние звукопроизношения детей, выпускаемых в школу и положительная 

динамика развития речевой компетенции 

6.17. Ответственность за обязательное посещение воспитанниками ДОУ занятий несут 

родители (законные представители) воспитанников, учитель-логопед, воспитатель и 

заведующий дошкольным образовательным учреждением. 



7. Участники коррекционно-образовательной деятельности 

7.1. Участниками коррекционно-образовательных отношений на логопедическом пункте 

дошкольного образовательного учреждения являются ребенок, родители (законные 

представители) воспитанника, учитель-логопед, педагог-психолог и воспитатель. 

7.2. Обязанности учителя-логопеда ДОУ: 

• проведение обследования речевого развития детей ДОУ, своевременное выявление детей 

с первичной речевой патологией; 

• регистрация списка воспитанников, нуждающихся в логопедической помощи, 

оптимальное комплектование групп; 

• определение периодичности, продолжительности проведения индивидуальных и 

подгрупповых занятий на логопедическом пункте дошкольного образовательного учреждения; 

• планирование и осуществление качественной коррекционной работы с детьми, 

зачисленными на логопедический пункт по исправлению нарушений в развитии устной речи; 

• составление индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей, имеющих 

нарушения в развитии устной речи, их интеграцию в дошкольное образовательное учреждение; 

• оказание консультативной помощи детям и родителям (законным представителям) 

воспитанников; 

• отслеживание динамики устранения речевых нарушений воспитанников ДОУ, 

зачисленных на логопедический пункт; 

• корректировка содержания коррекционной работы, методов, приемов логопедической 

помощи воспитанникам; 

• оказание консультативной помощи педагогическим работникам детского сада, 

родителям (законными представителями) воспитанников в определении причин нарушений 

речи, информирование их о ходе коррекционной работы, дача рекомендаций; 

• осуществление работы по взаимодействию с воспитателями ДОУ, педагогом-

психологом, врачами-специалистами детской поликлиники и специалистами ПМПК; 

• информирование участников педагогического совета о задачах, содержании и 

результатах работы на логопедическом пункте дошкольного образовательного учреждения; 

• повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

воспитанников в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста, имеющих 

речевые нарушения; 

• ведение необходимой документации по планированию, проведению коррекционной 

работы; 

• участие в работе методических объединений учителей-логопедов;  

• составление ежегодного отчета по итогам работы.  
7.3. Права учителя-логопеда: 

• самостоятельно отбирать методы и приёмы коррекционной работы с воспитанниками 

дошкольного образовательного учреждения; 

• повышать свою профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в 

соответствии с действующими нормативными документами; 

• осуществлять связь со специалистами учреждений здравоохранения, территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

• контролировать выполнение воспитателями рекомендаций по речевому развитию детей, 

зачисленных на логопедический пункт дошкольного образовательного учреждения. 

7.4. Ответственность учителя-логопеда 

• учитель-логопед, осуществляющий деятельность в логопедическом пункте ДОУ, несет 

ответственность за организацию и своевременное выявление детей с первичной речевой 

патологией, оптимальное комплектование групп, качество коррекционного обучения детей с 

нарушениями речи. 

7.5. Воспитатель ДОУ: 

• создает предметную развивающую среду для своевременного речевого развития и 



профилактики нарушений в развитии устной речи детей всей группы; 

• проводит мониторинг усвоения содержания образовательной программы дошкольного 

образования воспитанниками, зачисленными на логопедический пункт; 

• наблюдает за ходом речевого развития детей, диагностирует предпосылки и признаки 

формирования нетипичных (опережающих, задержанных, искаженных) вариантов развития 

устной речи; 

• планирует по рекомендациям учителя-логопеда индивидуальную работу по речевому 

развитию детей, зачисленных на логопедический пункт; 

• участвует по заданию учителя-логопеда в реализации коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии, с учетом 

возрастных и психофизиологических особенностей воспитанников ДОУ, зачисленных на 

логопедический пункт; 

• осуществляет контроль над правильным произношением скорректированных учителем-

логопедом звуков на этапе автоматизации у детей, зачисленных на логопедический пункт, во 

всех видах детской деятельности, режимных моментах в течение дня. 

• взаимодействует с учителем-логопедом, родителями (законными представителями) 

воспитанников ДОУ по вопросам освоения образовательной программы детей, зачисленных на 

логопедический пункт. 

• вовлекает в коррекционную работу родителей (законных представителей) 

воспитанников, зачисленных на логопедический пункт, обеспечивает заинтересованность в ее 

результативности. 

7.7. Учитель-логопед и воспитатели обязаны соблюдать права детей, занимающихся на 

логопедическом пункте в детском саду, внимательно относиться к воспитанникам, 

сотрудничать в плане коррекционной работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

7.8. Воспитанник с нарушением речи имеет все права, заявленные в Конвенции ООН о правах 

ребенка, установленные законодательством Российской Федерации и ФГОС дошкольного 

образования. 

7.9. Родители (законные представители) воспитанника создают в семье условия благоприятные 

для общего и речевого развития ребенка. Взаимодействуют с педагогическими работниками 

дошкольного образовательного учреждения по преодолению речевых нарушений ребенка. 

7.10. Заведующий Учреждением обеспечивает создание условий для проведения с детьми 

коррекционно-педагогической работы и назначает учителя-логопеда в соответствии с 

квалификационными требованиями. 

7.11. Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе осуществляет общее 

руководство деятельностью логопедического пункта Учреждения. 

 

8. Управление логопедическим пунктом 

8.1. Непосредственно руководство работой логопедического пункта осуществляется 

заведующим дошкольным образовательным учреждением, в ведении которого находится 

логопедический пункт. 

8.2. Контроль над работой логопедического пункта осуществляется заведующим дошкольным 

образовательным учреждением, а также городской ПМПК. 
 

9. Документация логопедического пункта 

9.1. Для фиксирования коррекционно-образовательной деятельности учитель-логопед ведет на 

логопедическом пункте ДОУ следующую документацию: 

Организационно-методическая документация логопедического пункта  

• Приказ ДОУ «Об открытии логопедического пункта». 

• Положение о логопедическом пункте. 

• Адаптированная образовательная программа 

• Годовой план, календарно-тематическое планирование 



• Паспорт логопедического пункта 

• Согласие родителей (законных представителей) на обследование речевого развития 

ребенка (приложение 1, приложение 2) 

• Протокол ППк. 

• Заключение ПМПК. 

• Заявление родителей (законных представителей) о зачислении или об отказе о 

зачислении на логопедический пункт (приложение 3). 

• Список детей, получающих логопедическую помощь на логопедическом пункте МБДОУ 

«Детский сад № 112», утвержденный приказом заведующего (приложение 4). 

• Циклограмма и график работы учителя-логопеда, заверенные заведующим ДОУ. 

• Журнал учета движения детей логопедического пункта.  

• Журнал регистрации детей, обследованных на логопедическом пункте 

• Журнал посещения логопедических занятий с указанием тем групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 

• Журнал учета посещаемости 

• Отчет о работе логопедического пункта (в соответствии с требованиями ПМПК). 

Текущая документация 

• Стартовая логопедическая диагностика. 

• Индивидуальный образовательный маршрут ребенка. 

• План индивидуальной коррекционно-речевой работы (приложение 9). 

• Индивидуальная речевая карта ребенка, зачисленного в логопедический пункт 

(приложение 10).  

• Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком, зачисленным на логопедический пункт.  

• Журнал учета проводимых консультаций (просветительская работа для педагогов и 

родителей / законных представителей) (приложение 11) 

10. Материально-техническая база и финансовое обеспечение логопедического пункта 

10.1. Для логопедического пункта в ДОУ выделяется кабинет, отвечающий требованиям 

действующих СаНПиН. Оригинал положения http://ohrada.com/node/2225 

10.2. Не рекомендуется размещать на стенах логопедического пункта картины, рисунки и 

таблицы, не связанные с коррекционной деятельностью. 

10.3. На администрацию дошкольного образовательного учреждения возлагается 

ответственность за оборудование логопедического пункта, его санитарное состояние и ремонт. 

10.4. Логопедический пункт финансируется дошкольным образовательным учреждением, на 

базе которого он создан. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящее Положение о логопедическом пункте является локальным нормативным актом, 

принимается на Педагогическом совете, согласовывается с Советом ДОУ и утверждается (либо 

вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

11.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.11.1. настоящего Положения. 

11.4. После принятия Положения или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов в 

новой редакции, предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

https://ohrana-tryda.com/node/2225


 

приложение 1 

Согласие родителей (законных представителей) на проведение логопедического 

обследования детей  

группы №______________________________МБДОУ «Детский сад №112» 

Настоящее согласие действует на время пребывания ребенка в МБДОУ «Детский сад № 112». 

Родитель (законный представитель) оставляет за собой право отозвать свое согласие, 

посредством составления соответствующего письменного документа, предоставив учителю – 

логопеду заявление об отказе на имя заведующего МБДОУ «Детский сад №112». 

Я предупрежден(а) о том, что заключение по результатам обследования отражает экспертную 

оценку речевого развития ребенка на момент обследования и может отличаться о моих 

представлениях о нарушениях речи ребенка и потребностях их коррекции. 

 

№ 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

Фамилия, имя, 

отчество родителей 

Подпись Дата 

1.     

2.     

…     

 

 

 

приложение 2. 

 

Заведующему 

 МБДОУ «Детский сад № 112» 

___________________________ 

                                                                                                         (Ф.И.О. заведующего) 

                            ________________________________ 

                                                                                                                                     (Ф.И.О. 

родителей) 

 

заявление 

Я, ____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя) 

        даю согласие на обследование речевого развития моего ребёнка   

______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, год рождения) 

         

        ППк  с целью возможного зачисления на логопедический пункт. 

 

Подпись:____________________ 

Дата: _______________________ 

 

 

 

 

 

 



приложение 3. 

 

Заведующему 

 МБДОУ «Детский сад № 112» 

___________________________ 

                                                                                                         (Ф.И.О. заведующего) 

                            ________________________________ 

                                                                                                                                     (Ф.И.О. 

родителей) 

 

 

заявление 

о зачислении на логопедический пункт. 

Я __________________________________________________________________ 

прошу зачислить моего ребенка ________________________________________________ 

на логопедический пункт МБДОУ «Детский сад № 112»  

Обязуюсь выполнять следующие требования: 

• Добросовестно выполнять домашнее задание в течении всего учебного года и 

рекомендации учителя-логопеда по ходу коррекционной работы. 

• Поставленные учителем – логопедом звуки автоматизировать в повседневной речи 

ребенка. 

• По приглашению учителя-логопеда посещать консультации, родительские собрания. 

• По рекомендации учителя-логопеда обращаться к невропатологу, ортодонту  и другим 

специалистам по необходимости. 

 

С положением о логопедическом пункте МБДОУ «Детский сад № 112» ознакомлен(а). 

 

Подпись:____________________ 

Дата: _______________________ 

 

 

 

 

приложение 4. 

 

Список детей, получающих логопедическую помощь на логопедическом пункте МБДОУ 

«Детский сад № 112» 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

МБДОУ Адрес Заключение Рекомендации 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5.  

Журнал учета движения детей логопедического пункта  

МБДОУ «Детский сад № 112» на 20___ /20___ учебный год 

 

п/п ФИО Причина 

поступления 

Дата 

зачисления 

Дата 

отчисления 

Окончательное 

заключение 

Рекомендации 

       

       

       

 

 

 

 

 

Приложение 6. 

 

Журнал регистрации детей, обследованных на логопедическом пункте 

№ ФИ 

ребенка 

Дата 

 ождении 

я 

Группа Дата 

обследования 

Логопедическое 

заключение 

Рекомендации 

 

      - зачислен на 

логопункт; 

 - ожидает 

зачисления в 

логопункт;  

- консультация 

       

 

 
 

 

 

Приложение 7. 

 

Журнал посещения логопедических занятий 

с указанием тем групповых и индивидуальных занятий с детьми 

 

Ф.И. ребенка___________________________________________________ 

 

Дата     

Содержание 

занятия 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8. 

Стартовая логопедическая диагностика на 20__ /20__ учебный год 

 Речевые показатели детей 
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Диагностические   

       показатели 

 

Ф.И. ребенка 

         

          

Условные обозначения диагностических параметров: 

N – норма / нарушений нет / ребенок выполняет задания правильно, 

самостоятельно; 

f – незначительные отклонения от нормы / негрубое нарушение / ребенок 

выполняет задание с помощью взрослого; 

~ - значительные отклонения от нормы / грубое нарушение / ребенок не может 

выполнить задание. 

Учитель-логопед _____________________________________________ 

 

Приложение 9. 

План индивидуальной коррекционно-речевой работы 

______________________________________________________________________ 
ФИО ребенка 

Группа ___________________________________ Возраст ____________  

1.  Развитие   подвижности   артикуляционного   аппарата ____________________________  

2.  Развитие фонематического слуха ________________________________________________  

3.  Коррекция звукопроизношения ________________________________________________  

4.  Формирование навыков фонематического восприятия _____________________________  

5.  Развитие речевого дыхания, голоса ______________________________________________  

6. Формирование выразительной речи на базе правильно произносимых звуков ___________ 

7.  Развитие общей и мелкой моторики ______________________________________________  

8.  Развитие слухового и зрительного внимания, памяти, логического мышления 

9. Воспитание самоконтроля за речью ______________________________________________  

10. Формирование практических умений и навыков пользования правильной речью _______  

 



Приложение 10. 

Индивидуальная речевая карта ребенка. 

Анкетные данные 

Фамилия, имя  ребенка______________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________________________________________ 

Номер ДОУ,________Номер группы ________Дата зачисления на логопункт________________ 

Диагноз___________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях 

Мать (Ф.И.О., возраст, место работы)__________________________________________________ 

Отец (Ф.И.О., возраст, место работы)_________________________________________________ 

Общий анамнез 

Протекание беременности и родов (резус – конфликт, токсикоз, инф. заболевания)____________ 

Вскармливание (естественное (до какого возраста), искусственное)_________________________                                                                     

Перенесенные ребёнком заболевания до 3 лет___________________________________________ 

Речевое развитие ребёнка (медленно, постепенно, быстро) _______________________________ 

Состояние артикуляционного аппарата 

Губы_____________________________________________________________________________ 

Зубы_____________________________________________________________________________ 

Прикус-__________________________________________________________________________:  

Твёрдое нёбо:______________________________________________________________________ 

Мягкое нёбо:___________________________________________________________________ ___ 

Язык:_____________________________________________________________________________ 

1.Звукопроизношение 

Зву

к 
Слова 

изолир

ованно 

В разных 

позициях 
Предложения  

С 
Собака, усы, нос, сумка, 

автобус, снеговик 
  У самого носа оса. 

 

С’ 
Сети, синий, гусь, семь, 

письма, апельсин 
  

У Симы семь 

апельсинов. 

 

З 
Зубы, коза, зонт, замок, 

ваза, звезда  
  

У Зои заболели 

зубы. 

 

З’ 
Узел, газета, обезьяна, 

зеленый, зебра, земляника  
  

У Зины зимой 

зябнут ноги. 

 

Ц 
Цепь, яйцо, огурец, цветы, 

пуговица  
  

Цепная собака 

Цыбик на цепи. 

 

Ш 
Шапка, машина, душ, 

шахматы, мешок, шишка 
  

У машины новые 

шины. 

 

Ж 
Жук, желудь, ножи, ежи, 

ножницы, жираф 
  Жаба жила в луже. 

 

Ч 
Чайник, мяч, очки, 

чемодан, ключ, бабочка 

 

 

 

 

 

 

Щенок утащил 

щётку из ящика. 

 

Щ 
Щетка, ящик, плащ, щука, 

овощи, щепки 
  

Девочка пьёт чай с 

печеньем. 

 

Р 
Рыба, корова, топор, ведро, 

помидор, трактор  
  

У Егора в руках 

топор. 

 

Р’ 
Репа, фонари, дверь, 

ремень, веревка, брюки   
  

У Иринки 

мандаринки. 

 

Л 
Лук, пила, дятел, лампа, 

молоток, белка 
  

Павел пошёл на 

футбол. 

 



Л` 
Лейка, лимон, ель, лев, 

телефон, пальто 
  

Олени гуляли на 

поляне. 

 

i 
Яблоко, майка, юбка, 

платье, трамвай, листья 
  

С яблони падают 

спелые яблоки. 

 

К 
Кот, банка, паук, конфета, 

индюк, кубик 
  

Коле купил сладкую 

конфету. 

 

К’ 
Кеды, кит, пакет, валенки, 

утки, ботинки 
  

У киски в миски 

сливки скисли. 

 

Г 
Губы, рога, вагон, голубь, 

игла, попугай   
  

У Гали голубые 

глаза. 

 

Г’ 
Гиря, гитара, бегемот, 

флаги, сапоги, гирлянды 
  

В зоопарке гиббоны, 

гепарды и бегемоты. 

 

Х 
Халат,  ухо, петух, хлеб, 

хобот, холодильник 
  

Охотники вышли на 

охоту. 

 

Др. 

зв. 

     

 сентябрь май 

Воспроизведение слоговых рядов   

Па-та-на   

Та-та-тя   

Па-ба-па   

Га-ка-га   

Да-да-та   

Воспроизведение слов - паронимов   

Суп-зуб   

Кости-гости   

Уточка-удочка   

Бочка-почка   

Крыша-крыса   

Выделение звука в начале слова   

Аист   

Облако   

Утка   

Суп   

Кот   

Выделение согласного из конца слова   

Мак   

Дом   

Кот    

Выделение согласного из начала слова   

Сом   

Кот   

Дыня   

гусь   

Выделение гласного из состава слова   

Луна   

Дым    

зубы   

Произношение слов сложного слогового 

состава 

  



Самолет   

Скворец   

Фотограф   

Микстура   

Парашютист   

Погремушка   

Произношение предложений    

Сестренка развешивает простыни   

В универсаме продают продукты   

1.Словоизменение    

Преобразование существительных ед.ч. во 

мн.ч.(это письмо, а это письма) 

  

дом -                                                                                        

письмо -                                                               

дерево -                                                     

рот -                                                                                       

гнездо –                                                                                     

Изменение по падежам( Книга,обезьяна -                                              

Стулья, Карандаш,) 

  

Р.п(много чего?)    

В.П (видел кого?)   

Д.П (дашь кому?)   

Т.П (Доволен кем?)   

Согласование числительных с 

существительными: 

  

Сколько у тебя ушей?   

Сколько лап у собаки?   

Сколько колес у машины?   

2. Словообразование   

Уменьшительно-ласкательной формы 

существительных и прилагательных 

  

ухо,ковер, гнездо, белый, мягкий   

Образование прилагательных от 

существительных 

  

дом из кирпича –   

ваза из стекла –   

лопата из железа –   

сок из моркови –   

гора из снега –   

Назвать детёнышей   

У собаки –                                              

У лошади –                                             

У свиньи –                                               

У  ежихи -   

У курицы –                                              

Антонимы   

Длинная-                                                                                                                     

Большой –                                                       

Чистая -   

Узкая –                                                             

Тишина -                                                          



Обобщающие понятия   

Обувь –   

Овощи –   

Фрукты –   

Мебель –   

Транспорт –   

Рассказ по сюжетной картинке составляет, 

составляет по 

наводящим вопросам, 

составляет неполно, 

использует простые 

предложения, не 

составляет 

составляет, составляет 

по наводящим 

вопросам, составляет 

неполно, использует 

простые предложения, 

не составляет 

Рассказ по серии сюжетных картинок   

Пересказ 

Лев спал. Мышь пробежала ему по телу. Он 

проснулся и поймал её. Мышь стала просить, 

чтобы он отпустил её. Обещала отплатить за 

это добром. Лев засмеялся,  и отпустил 

её.Потом охотники поймали льва и 

привязали верёвкой к дереву. Мышь 

услыхала львиный рёв , прибежалаи 

перегрызла верёвку . Понял лев, что и от 

мыши добро бывает 

пересказывает, 

пересказывает по 

наводящим вопросам, 

пересказывает 

неточно, не 

пересказывает 

пересказывает, 

пересказывает по 

наводящим вопросам, 

пересказывает неточно, 

не пересказывает 

Общее развитие ребёнка (подчеркнуть): соответствует возрасту, в пределах возрастной 

нормы,  

не соответствует возрасту. 

Заключение 

 

 

 

Приложение 11 

 

Журнал учета проводимых консультаций (просветительская работа для педагогов и родителей 

/законных представителей) 

№ Дата 

проведения 

консультации 

ФИО 

консультируемого 

Тема 

консультации 

Результат 

консультации 

(рекомендации) 

Подпись 

консультируемого 
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