


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.  Настоящее  положение  разработано  для  муниципального

бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад
общеразвивающего  вида  №  138»  городского  округа  Самара  (далее  –
Бюджетное  учреждение)  в  соответствии  со  следующими  нормативными  и
правовыми   актами:

 Федеральным  законом   от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской       Федерации»;

 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам,  утвержденным  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014;

 Инструктивным  письмом  Министерства  образования
Российской Федерации от  14.12.2000г. № 2 «Об организации
работы  логопедического  пункта  общеобразовательного
учреждения»; 

 Приказом  министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17  октября  2013г.  №1155  г.  Москва  «Об
утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

 -     Письмом  Министерства  образования   и   науки  РФ  «О
введении  ФГОС ОВЗ» от 11  марта 2016 г. № ВК -452/07;

 Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами
СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций";

 Уставом Бюджетного учреждения
1.2.  Логопедический  пункт  (далее  –  Логопункт) является

самостоятельным структурным подразделением.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО
ПУНКТА.

 Цели, задачи
  Логопедический пункт создается в целях оказания 

коррекционной помощи воспитанникам ДОУ, имеющих 
нарушения в развитии устной речи, которые испытывают 
трудности в освоении основной образовательной программы 
дошкольного образования.  

  Основными  задачами  учителя  –  логопеда  на  логопункте
являются:

-  осуществление  необходимой  коррекции  речевых  нарушений  у
детей дошкольного возраста;
-  формирование  и  развитие  фонематического  слуха  у  детей  с
нарушениями речи;
- предупреждение нарушений устной и письменной речи;



-  развитие  у  детей  произвольного  внимания  к  звуковой  стороне
речи;
-  взаимодействие  с педагогами  ДОУ  и пропаганда логопедических
знаний  среди  педагогов  и  родителей  воспитанников  (лиц  их
замещающих) по формированию речевого развития детей;
-  воспитание  стремления  детей  преодолеть  недостатки  речи,
сохранить эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде;
-  совершенствование  методов  логопедической  работы  в
соответствии  с  возможностями,  потребностями  и  интересами
дошкольника;
-  возможность  интегрировать  воспитание  и  обучение  в  обычной
группе с получением специализированной помощи в развитии речи

3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЛОГОПУНКТА
 3.1.  Комплектование  логопедического  пункта  осуществляется  по
разновозрастному  принципу  из  числа  воспитанников  с  нарушениями  речи,
посещающих МБДОУ.
3.2. Зачисление воспитанников на логопункт осуществляется по заключению
ПМПК,  на  основании  приказа  заведующей  Бюджетного  учреждения  и
заявления родителей (законных представителей).
3.3.  На  логопункт  в  первую  очередь  зачисляются  дети,  имеющие  тяжелые
нарушения речи.
3.4.  При  наличии  свободных  мест  зачисляются  воспитанники
подготовительных  групп  Бюджетного  учреждения,  имеющие  нарушения
звукопроизношения.
 3.5. Нагрузка  учителя-логопеда  на  1,0  ставку  предусматривает
одновременную работу по коррекции речи  от 15 до 25 детей в течение года.
3.6.Учитель-логопед  в  течение  учебного  года  проводит  обследование
речевого  развития  воспитанников  дошкольного  образовательного
учреждения, достигших 3-х летнего возраста (Приложение 1). Выявленные в
ходе обследования дети с тяжелыми нарушениями речи с согласия родителей
(законных  представителей)  направляются  на  ПМПК  с  целью  выбора
программы обучения
 3.7.  Утверждение  списочного  состава  осуществляется  заведующим
Бюджетного учреждения.
 3.8.  Прием  детей  на  логопедический  пункт  производится  по  мере
освобождения мест в течение всего учебного года.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО
ПУНКТА.

4.1. Логопедические занятия проводятся учителем-логопедом, который
назначается  и  освобождается  от  занимаемой  должности  приказом
заведующему Бюджетного учреждения.

4.2.  В  течение  учебного  года  логопедические  занятия  посещают
единовременно  не более  25 детей.  На  каждого  воспитанника,  зачисленного
на  логопедический  пункт  Бюджетного  учреждения,   заполняется  речевая
карта в зависимости от выявленного нарушения речи (Приложение 2)



4.3. Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в
микрогруппе  (2-3  человека).  Основной  формой  логопедической  коррекции
являются  индивидуальные  занятия.  Периодичность  микрогрупповых  и
индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от
тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповые занятия проводятся
с  воспитанниками,  имеющими:  общее  недоразвитие  речи;  однотипность
нарушения звукопроизношения.

4.4.  Продолжительность  занятия  не  должна  превышать  время,
предусмотренное  физиологическими  особенностями  возраста  детей  и
«Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормами»  2.4.1.3049-13.
Периодичность  индивидуальных  и  подгрупповых  занятий,  наполняемость
подгрупп зависит от характера нарушения речевого развития. Длительность
проведения индивидуальных занятий от 10-20 минут.

Периодичность  индивидуальных  занятий  определяется  учителем-
логопедом в зависимости от степени выраженности дефекта.

Время,  отведенное  на  индивидуальное  занятие  увеличивается,  если
учитель-логопед сам забирает ребенка из группы (или с прогулки) и отводит
его в группу после окончания занятий.

4.5.  Начало  и  продолжительность  учебного  года  на  логопункте
соответствует работе Бюджетного учреждения.

4.6. Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно как в часы,
свободные от занятий в режиме дня, так и во время их проведения.

4.7.  Учитель-логопед  берёт  детей  на  свои  занятия  с  любых  занятий,
проводимых в ДОУ.

3.10. Материал для занятий должен отвечать коррекционным задачам и
соответствовать возрасту и индивидуальным особенностям ребёнка.

3.11.  Ответственность  за  обязательное  посещение  воспитанниками
занятий  несут  родители,  учитель-логопед,  воспитатель  и  руководитель
образовательного  учреждения.  С  целью  оптимизации  коррекционного
процесса с родителей детей, посещающих занятия на логопедическом пункте,
берется согласие на зачислении ребенка на логопункт.

3.12.  Воспитатель  в  группе  планирует  свою  работу  с  учетом
программных  требований  (АОП  или  ООП) и  речевых  возможностей  детей.
Воспитатель обязан знать индивидуальные отклонения в формировании речи
ребенка, слышать ее дефекты, обращать внимание на чистоту произношения.

3.13.Рабочее время логопеда составляет 20 часов в неделю.
4. РУКОВОДСТВО ЛОГОПЕДИЧЕСКИМ ПУНКТОМ

4.1 Общее руководство логопедическим пунктом осуществляет заведующий
Бюджетного учреждения.
4.2. Заведующий Бюджетного учреждения.:
 обеспечивает  создание  соответствующих  нормативным  требованиям

условий  для  проведения  с  воспитанниками  коррекционно-
педагогической работы;

 подбирает педагогов для коррекционной работы.
4.3.  Логопедическая  зона  обеспечивается  специальным  оборудованием
согласно рекомендуемому списку. (Приложение №6)



5. Участники коррекционно-образовательного процесса
5.1.  Участниками  коррекционно-образовательного  процесса  на  логопункте
являются  ребенок,  родители  (законные  представители),  учитель-логопед,
воспитатель.
 5.2.  Учитель-логопед  взаимодействует  со  специалистами  и  воспитателями
своего  Бюджетного  учреждения,  учителями-логопедами  МБДОУ  города,
специалистами  ПМПК и врачами детской поликлиники.
 5.3.  Учителем-логопедом  назначаются  лица  с  высшим  педагогическим  или
дефектологическим  образованием,  владеющие  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.
5.4.Учитель-логопед  оказывает  консультативную  помощь  педагогам  ДОУ,
родителям (законным представителям) детей в определении причин нарушений
речи  и  дает  рекомендации  по  их  преодолению;  участвует  в  работе
методических объединений учителей-логопедов.
5.5.  Для  фиксирования  коррекционно-образовательного  процесса  учитель-
логопед ведет на логопункте следующую документацию:

1.  Протокол  обследования  устной  речи  детей  Бюджетного  учреждения..
(Приложение 1)
2. Речевые карты для детей с ОНР разного возраста. (Приложение 2)
3.План  индивидуально-ориентированных  мероприятий  по  преодолению
личностных, предметных и метапредметных трудностей в освоении ООП на
каждого ребенка с ОВЗ.
4. Картотека игр и упражнений по преодолению личностных, предметных и
метапредметных трудностей в освоении ООП.
5. Журнал учета посещаемости. (Приложение 3)
6. График работы, утвержденный заведующим (Приложение 4)
7. Отчет на начало и конец учебного года (Приложение 5)
8.  Индивидуальные  рабочие  тетради  детей,  в  которых  фиксируется  работа
ребенка с учителем-логопедом, родителями и воспитателями.
9 Рабочая программа.
10. Паспорт логопедической зоны.
11 Должностная инструкция.



Приложение № 1
ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ________________ ГРУППЫ № ____        ДОУ № ________                       200 _ ГОД

№ Ф. И ребёнка
Возраст
ребенка

Звукопроизношение Слоговая
структура

Фонемат. слух Словарь
Граммат.
категории

Примеча
ниеС С’ З З’ Ц Ж Ш Ч Щ Р Р’ ‘Л Л Й Г К Х др.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Учитель-логопед ____________________________________________



Приложение № 2

Учитель-логопед ___________________________

Р Е Ч Е В А Я         К А Р Т А
для детей с ОНР (2-3), (3-4) и неговорящих детей

Фамилия, имя ___________________________________________________________________________
Дата рождения, возраст ___________________________________________________________________
Адрес, № телефона _______________________________________________________________________

Заключение ГПМПЦ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Сведения  о  семье:
          Мать ________________________________________________________________________________
          Отец ________________________________________________________________________________

Жалобы родителей ______________________________________________________________________
       ______________________________________________________________________________________

Оказывалась ли логопедическая помощь ребенку (где, сколько, ее результативность) ___________________ 
_____________________________________________________________________________________

СОСТОЯНИЕ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ 
(Нормальная моторика; нарушение моторики – моторная напряжённость, скованность движений, 
нескоординированность движений и др.) _____________________________________________________

2-3 года:
 пройти по дорожке, нанесённой мелом на полу _________________________________________________ 
 перешагнуть через препятствие высотой 25-30см _______________________________________________ 
 поймать брошенный мяч ____________________________________________________________________ 
 подпрыгнуть на двух ногах на месте __________________________________________________________ 

3-4 года:
 перейти с бега на ходьбу, остановиться по сигналу ______________________________________________ 
 пройти по положенному на пол шнуру ________________________________________________________ 
 прыгнуть в длину с места ___________________________________________________________________ 
 переложить предметы (флажок, мячик) из одной руки в другую (над головой, за спиной, перед собой) 

__________________________________________________________________________________________ 

СОСТОЯНИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
(нормальная моторика, нарушение моторики) ____________________________________________

2-3 года:
 «покормить» куколку ______________________________________________________________________ 
 уметь самостоятельно пользоваться ложкой ___________________________________________________ 

3-4 года:
 расстёгивать, застёгивать пуговицы, уметь держать карандаш _____________________________________ 
 рисовать горизонтальные и вертикальные линии ________________________________________________ 

СОСТОЯНИЕ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ (по подражанию):
 поднять брови вверх («удивиться»)________________________________________________
 нахмурить брови («рассердиться»)_________________________________________________
 надуть щёки («толстячок»)_______________________________________________________

Отметить: наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок ___________________ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА:
 ГУБЫ Строение (N, толстые/тонкие, укороченная верхняя губа, отвисшая нижняя губа, губы не выражены, расщелина, шрамы

______________________________________________________________________________________
Подвижность (N, малоподвижные/подвижные) ___________________________________________________________

 ЗУБЫ (N, мелкие/крупные, широкие промежутки между зубами, диастема, , вне  челюстной  дуги, отсутствие зубов, требуется 
коррекция зубочелюстной системы)____________________________________________________________
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 ПРИКУС (N, прогнатия, прогения, ложная прогения, ложная прогнатия,  передний  открытый, боковой  открытый, (двусто-
ронний, левосторонний, правосторонний), прямой, глубокий, перекрёстный) __________________________________

 ТВЕРДОЕ НЁБО (N, высокое, узкое, плоское, широкое, куполообразное, готическое, расщелина, субмукозная щель) _______
 МЯГКОЕ НЕБО (N, укороченное, раздвоенное, расщелина, отклоняется  вправо / влево, не сокращается, отсутствие 

маленького язычка) ___________________________________________________________________________________
 ЯЗЫК Строение (N, массивный/маленький, узкий, длинный/короткий, укороченная подъязычная связка, массивная подъ-

язычная связка, двойная/тройная подъязычная связка,  подъязычная связка не выражена, раздвоенный кончик языка, 
кончик языка не выражен, «географический») 
____________________________________________________________________________________________________
Подвижность (N, подвижный, малоподвижный, чрезмерно подвижный), способность к переключению имеется/ 
отсутствует,   девиация вправо/влево,    удерживает/не удерживает позу,    отмечается поиск позы)

 При выполнении артикуляционных заданий наблюдается: гиперемия, цианоз, быстрая утомляемость      
синкинезии__________________________________,  тремор _________________________________,  
повышенная/пониженная саливация.

СОСТОЯНИЕ РЕЧЕВОЙ МОТОРИКИ (выполнение движений по подражанию):
губы – «улыбка» - «трубочка» _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
язык – широкий _______________, узкий _______________, вверх ______________, вниз ____________, 

«маятник» _________________________________________________________________________ 
мягкое нёбо – широко открыть рот и зевнуть __________________________________________________ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
1. Общие данные, полученные из наблюдения за ребёнком в процессе общения:

a) легко вступает в контакт – в незнакомой обстановке смущается _____________________________
b) спокойный - беспокойный _____________________________________________________________
c) конфликтный: задирист, нападает на товарищей, отнимает игрушки _________________________
d) добрый,  ласковый ____________________________________________________________________
e) аккуратный – неряшливый _____________________________________________________________
f) индивидуальные особенности __________________________________________________________

2. Особенность зрительного восприятия:
a) восприятие величины (не соотносит, соотносит, показывает, обозначает словом):

большой _____________________ – маленький _________________________; 
b) восприятие цвета (не соотносит, соотносит, показывает, обозначает словом): 

2-3 года – красный _________________________      синий _____________________________ 
жёлтый __________________________    зелёный ___________________________ 

3-4 года – красный ________________     синий ________________    жёлтый __________________ 
зелёный ________________   чёрный ______________       белый ___________________

c) восприятие формы (с 3-х лет):
различение основных геометрических форм: подобрать картинку по образцу:

            ______________________ ,            ______________________,              ______________________ 

3. Слуховое внимание и понимание инструкций:
«Дай куклу»_____________________  «Покорми куклу»_________________   «Посади куклу» _________________ 
«Возьми мячик» ____________________________  «Дай мячик кукле»______________________________________ 
«Возьми мячик и покатай его»_____________________ «Дай мне куклу, а кубик возьми себе» _________________ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ
1.Воспроизведение звукоподражаний  (
Инструкция: Повтори, как … (например, кукла плачет)

Кукла плачет: а-а-а _______________________ Заблудились в лесу: ау _____________________
Поезд гудит: у-у-у ________________________ Ребёнок плачет: уа ________________________
Мышка пищит: и-и-и ______________________ Корова мычит: му-у _______________________
Бабушка охает: о-о-о ______________________ Кошка мяукает: мяу _______________________

2.Состояние звукопроизношения   )
Инструкция: Повтори за мной
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ЗВУКИ ИЗОЛИРОВАННО В  СЛОГАХ В  СЛОВАХ

Губные 1 П

2 М

Губно-
зубные

3 Ф

4 В

Передн.-
язычные

5 Т

6 Н
Задне-

язычные
7 К

8 Х

Свистя-
щие

9 С

10 Сь

11 З

Шипя-
щие

12 Ш

13 Ж

14 Щ

15 Ч

Сонор-
ные

16 Р

17 Л

18 Ль

19 Й

Звон-
кие

20 Б

21 Д

22 Г

Мягкие

23 Нь

24 Мь

25 Кь

26 Ть

     !            Физиологические нарушения звукопроизношения, соответствующие возрасту ребенка, считаем за норму Нарушения, 
не адекватные возрастной норме (горловое  р, боковое, щечное, межзубное произношение свистящих и шипящих , а 
также пропуск звуков) при подсчете считаем за ошибки.

3. Исследование звуко-слоговой структуры слов   (с 3-х лет) — 

 Инструкция: Повтори за мной / Назови картинку
СЛОВА ОТРАЖЁННО ПО КАРТИНКАМ  ИЛИ  В СПОНТ. РЕЧИ

1 вата
2 муха
3 собака
4 кубики
5 дом
6 мяч
7 петух
8 банан
9 утка
10 кофта
11 самолёт
12 телефон
13 бабочка
14 ботинки
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА    /с 3 лет/ 
1. Показать на картинках предметы, называемые логопедом  

Инструкция: Покажи, где…
стол – стул 
___________________

папа – баба ___________________ бочка — точка _____________

мышка – мишка _______________ косы – козы ___________________ дом — ком _________________
крыша — 
крыса________________

2. Выделение звука из ряда звуков (Игра ”Поймай звук”) 
Инструкция: Покажи

  собачку, когда она зарычит: Р-Р-Р ________________________________________________ 
  комарика, когда он зазвенит: З-З-З ________________________________________________
  пароходик, когда он загудит: У-У-У _______________________________________________

СЛОВАРЬ   
I  . Предметный словарь

1. Словарь по темам  в экспрессиве и импрессиве     
Инструкция: Экс  пр. речь:  Назови предметы (картинки)

Импр. речь:    Покажи, где…
ИГРУШКИ ПОСУДА: ОДЕЖДА:

АКТИВ ПАССИВ АКТИВ ПАССИВ АКТИВ ПАССИВ

мишка __________________
мячик __________________
кубики _________________
машинка ________________
кукла ___________________
паровозик_______________

_________ 
____________
____________
____________ 
____________ 
____________ 

тарелка _________________
ложка __________________ 
вилка ___________________
нож ____________________ 
чайник _________________ 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

юбка __________________
рубашка _______________

платье _________________
носки _________________
джинсы / брюки_________
куртка 

_______
_______ 
_______ 
_______
_______
_______ 

ОВОЩИ: ФРУКТЫ: МЕБЕЛЬ:
АКТИВ ПАССИВ АКТИВ ПАССИВ АКТИВ ПАССИВ

лук ___________________
морковь _______________ 
помидор _______________
огурец ________________

_____
___ 

________
________
_______

яблоко________________
груша______________
___ 

слива_________________ 
банан_________________
апельсин 

______ 
______ 
______ 
______ 

диван _______________
кровать 
______________ 

стул ________________ 
стол ________________ 
шкаф 

________ 
________ 
________ 
________ 

ДОМ. ЖИВОТНЫЕ ДИК. ЖИВОТНЫЕ: ТРАНСПОРТ:
АКТИВ ПАССИВ АКТИВ ПАССИВ АКТИВ ПАССИВ

кошка _________________ ________
собака _________________________
корова _________________________
свинья _________________________
лошадь ________________________

заяц __________________________
лиса __________________ ________
медведь _______________ _______
ёж ____________________ _______
волк _________________________

 

машина _______________ 
автобус _______________ 
поезд _________________ 
самолёт _______________ 
пароход _______________

2. Обобщающие понятия  в экспрессиве и импрессиве 
Инструкция:  Экспр. речь:  Рассмотри картинки и назови их все вместе

Импр. речь:   Рассмотри картинки и покажи, где…
АКТИВ ПАССИВ АКТИВ ПАССИВ

Игрушки Фрукты
Мебель Овощи
Посуда Животные
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Одежда Птицы

3. Узнавание предметов по назначению   
Инструкция: Рассмотри картинки и покажи

из чего мы пьём? _____________________________ чем можно играть? ___________________________
чем кушаем? ________________________________ чем мы причесываемся? _______________________
что мы кушаем? _____________________________ чем копаем? _________________________________

II  . Глагольный словарь
1. Назвать действия по картинке / Показать картинку   

Инструкция:    Экспр. речь:  Рассмотри картинки и скажи, что делает мальчик?
Импр. речь:  Рассмотри картинки и покажи, где мальчик   

АКТИВ ПАССИВ АКТИВ ПАССИВ

стоит прыгает
сидит пьёт
лежит ест
спит играет

2. Кто как голос подаёт   
Инструкция  :   Экспр. речь:  Скажи, как разговаривает киска?

Импр. речь: Покажи, кто говорит: “Мяу”?

кошка
(Мяу)

АКТИВ ПАССИВ собака
(Гав/Ав)

АКТИВ ПАССИВ корова
(Му)

АКТИВ ПАССИВ

III  . Словарь признаков  
Инструкция: Экспр. речь: Рассмотри картинки и скажи, какой (например, этот мячик):

Импр. речь: Рассмотри картинки и покажи, где   

АКТИВ ПАССИВ АКТИВ ПАССИВ

● РАЗМЕР:  большой маленький

● ЦВЕТ:
 красный желтый

 синий зеленый

● ВКУС:  сладкий горький

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ  
1) Образование мн. ч. / Понимание категории числа существителных      
Инструкция: Экспр. речь:  Это что? А это?

Импр. речь:  Возьми (Покажи, дай) ложкИ.  Возьми ложку. 
АКТИВ ПАССИВ АКТИВ ПАССИВ

ложка — мяч —
вилка — стол —
рука — кубик —

2) Употребление существительных в косвенных падежах      В   ЕД. Ч.
Инструкция: Рассмотри картинку и ответь на вопросы

Сущ. I склонения    ( ж. род) Сущ. II склонения    ( м. род)
машина мяч

Р. п Без чего? / Нет чего? Чего (Кого) не
стало?

В. п. Кого кормит? /Кого /что видишь?

Тв. п.
Чем работает? ест?рисует? 
играет? /С кем играет? и т. д.

3) Согласование местоимений с существительными в роде     
Инструкция:  Представь, что тебе всё это подарили. Скажи, чей этот кубик? Чья машинка? и т.д.
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М. Р.: МОЙ (кубик) _________________ МОЙ (стульчик) ______________ МОЙ (мишка) _______________

Ж. Р.: МОЯ (кукла) _________________ МОЯ (машинка) ______________ МОЯ (шапка) ________________
4) Согласование прилагательных с существительными мужского и женского рода   

Инструкция: Посмотри на картинки и скажи, какая машинка? какой мячик?
шар: красный____________________________        синий _____________________________

машина: красная ____________________________       синяя ________________________________
5) Употребление предлогов   

Инструкции: Экспр. речь: «Посмотри, куда я спрячу карандаш. Скажи, куда я его спрятала?»
Импр. речь: «Выполни действия (например, «Положи  кубик  В коробку; НА  коробку»

и. т.д.).
АКТИВ ПАССИВ

В
НА
ПОД
ЗА

6) Образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов
(Экспрессивная речь)   

Инструкция: Посмотри: вот юбка, она большая, её отдадим маме. А вот юбочка —маленькая, 
её отдадим дочке. А теперь я скажу ,что отдадим маме, а ты скажи. что отдадим дочке.

дом — _______________________________ кошка — ______________________________
стол — ______________________________ ложка — ______________________________
нос — _______________________________ вилка — _______________________________
7)  Понимание существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов

(Импрессивная речь) 
Инструкция: Посмотри: вот юбка, она большая, её носит мама. А вот юбочка — она маленькая, 

её носит дочка. А теперь покажи, где (у кого) стол? А где (у кого) столик?

дом — домик _________ рот — ротик _________ ёлка —ёлочка ________ кровать — кроватка _____
стол — столик ________ мяч — мячик ________ ложка — ложечка ____ кукла — куколка _______

СОСТОЯНИЕ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ   
Фраза отсутствует ____________________________________________________________
Фраза  (2 слова) только появилась _______________________________________________________
Фраза (2 слова) появилась и активно используется _____________________________________________
Появилась и активно используется 3-словная фраза ___________________________________________________
Появилась и активно используется 4-словная фраза _________________________________________________

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Дата _____________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
  Дата _____________________

Логопед _______________________
Родители ______________________ Заведующий ДОУ __________________
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Учитель-логопед ___________________________

Р Е Ч Е В А Я         К А Р Т А
для детей с ОНР 4-5-летнего возраста

1. Фамилия, имя _________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения, возраст _________________________________________________________________________________
3.
4. Заключение ПМПК____________________________________________________________________________________
5. Сведения  о  семье:
            Мать ______________________________________________________________________________________________
            Отец ______________________________________________________________________________________________
6. Жалобы родителей _____________________________________________________________________________________
        _____________________________________________________________________________________________________
7. Отношение к речевому дефекту (критичен/не критичен, равнодушен, хочет исправить) ___________________________
8. Оказывалась ли логопедическая помощь ребенку (где, сколько, ее результативность) _____________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА:

 ГУБЫ Строение (N, толстые/тонкие, укороченная верхняя губа, отвисшая нижняя губа, губы не выражены, расщелина, 
___________________________________________________________________________________________

Подвижность (N, малоподвижные/подвижные) ___________________________________________________________
 ЗУБЫ (N, мелкие/крупные,  широкие промежутки между зубами, диастема, молочные, период смены молочных зубов на 

постоянные, постоянные, вне  челюстной  дуги, требуется коррекция зубочелюстной 
системы)_____________________

 ПРИКУС (N, прогнатия, прогения, ложная прогения, ложная прогнатия,  передний  открытый, боковой  открытый, 
(двусторонний, левосторонний, правосторонний), прямой, глубокий, перекрёстный) 
______________________________

 ТВЕРДОЕ НЁБО (N, высокое, низкое, узкое, широкое, куполообразное, готическое, расщелина) 
__________________________

 МЯГКОЕ НЕБО (N, укороченное, раздвоенное, расщелина, отклоняется  вправо / влево, сокращается  недостаточно / не 
сокращается) _______________________________________________________________________________

 ЯЗЫК Строение (N, массивный/маленький, узкий, длинный/короткий, укороченная подъязычная связка, массивная 
подъязычная связка, двойная/тройная подъязычная связка,  подъязычная связка не выражена, раздвоенный кончик 
языка, кончик языка не выражен) 
_________________________________________________________________________

Подвижность (N, подвижный, малоподвижный, чрезмерно подвижный), способность к переключению имеется/ 
отсутствует,   девиация вправо/влево,    удерживает/не удерживает позу,    отмечается поиск позы)

 При выполнении артикуляционных заданий наблюдается гиперемия, цианоз, быстрая утомляемость 
____________________,

     синкинезии_______________________________,  тремор _______________________,  повышенная/пониженная 
саливация.

СОСТОЯНИЕ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ
 может  ли изолированно закрыть один глаз (наличие синкинезий )____________________________________________
 равномерно ли поднимает брови_________________________________________________________________________
 нахмурить брови______________________________________________________________________________________
 надуть щеки__________________________________________________________________________________________
 сглаженность / асимметричность носогубных складок ______________________________________________________

СОСТОЯНИЕ МОТОРИКИ
ОБЩАЯ  МОТОРИКА

 пройти по прямой линии_______________________________________________________________________________
 попрыгать на двух ногах, пробираясь вперед______________________________________________________________
 попрыгать попеременно на левой/правой ноге_____________________________________________________________
 ударить ладонью по мячу_______________________________________________________________________________
 бросить мяч и поймать_________________________________________________________________________________

(Отметить: нарушение силы движений, их точность, объем, координированность, переключаемость)

МЕЛКАЯ  МОТОРИКА
(Отметить ловкость, точность, скорость, координированность движений пальцев рук при застегивании/расстегивании 

пуговиц, шнуровке, завязывании узла / бантика, рисовании)___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
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ОБЩЕЕ ЗВУЧАНИЕ РЕЧИ
 темп, ритм (быстрый, медленный, нормальный )_____________________________________________________________
 голос (тихий, громкий, звонкий, глухой, сиплый, гнусавый )___________________________________________________
 дыхание ( ключичное, верхнегрудное, диафрагмальное )______________________________________________________
 дикция (нечеткая, смазанная )_____________________________________________________________________________
 интонационная  выразительность (N, выразительная, маловыразительная, невыразительная) _____________________
При заикании:
 форма судорог (тонические, клонические, тоно-клонические, клоно-тонические)_________________________________
 локализация (артикуляторные, вокальные, дыхательные,)_____________________________________________________

СЛОВАРЬ

I  . Предметный словарь
1) Словарь по темам  в экспрессиве :  

Инструкция: Назови предметы (картинки):

 Игрушки:  юла _____________,  мячик__________, пирамидка____________, матрешка____________, кукла_____________ 

 Посуда:  вилка_____________, кастрюля____________________, чайник____________________, ложка___________________ 

 Одежда:  юбка_______________, платье________________, брюки___________, рубашка___________, куртка ____________ 

 Обувь:  тапочки_______________, туфли____________, ботинки______________, сапоги____________, валенки___________ 

 Овощи:  лук______________, свёкла_______________, морковь________________, помидор______________, огурец ___________ 

 Фрукты:  яблоко____________, груша_____________, слива____________, виноград___________, апельсин ______________ 

 Мебель:  диван_______________, кровать______________, стул_____________, стол______________, шкаф ________________ 

 Дик. животные:  белка______________, лиса_____________, медведь_____________, ёж____________, волк ______________ 

 Дом. животные:  кошка________, собака________, корова__________, свинья__________, лошадь_______, коза_________ 

 Транспорт: автобус__________, троллейбус_____________, трамвай_____________, поезд____________, самолёт ________ 

 Инструменты:  пила___________, топор_____________, ножницы____________, молоток___________, иголка ___________ 

 Насекомые:  бабочка____________ , пчела_____________, жук____________, муха_____________, стрекоза ______________ 

2) Словарь по темам   в импрессиве
Инструкция: Покажи те предметы (картинки), которые я назову:

 Игрушки:  юла _____________,  мячик__________, пирамидка____________, матрешка____________, кукла_____________ 

 Посуда:  вилка_____________, кастрюля____________________, чайник____________________, ложка___________________ 

 Одежда:  юбка_______________, платье________________, брюки___________, рубашка___________, куртка ____________ 

 Обувь:  тапочки_______________, туфли____________, ботинки______________, сапоги____________, валенки___________ 

 Овощи:  лук______________, свёкла_______________, морковь________________, помидор______________, огурец ___________ 

Фрукты:  яблоко____________, груша_____________, слива____________, виноград___________, апельсин ______________ 

Мебель:  диван_______________, кровать______________, стул_____________, стол_____________, шкаф _______________ 

 Дик. животные:  белка_____________, лиса_____________, медведь_____________, ёж____________, волк ______________   

 Дом. животные:  кошка________, собака________, корова__________, свинья_________, лошадь_______, коза_________

 Транспорт: автобус__________, троллейбус_____________, трамвай_____________, поезд___________, самолёт ________ 

 Инструменты:  пила___________, топор_____________, ножницы____________, молоток___________, иголка ___________ 

 Насекомые:  бабочка____________ , пчела_____________, жук____________, муха_____________, стрекоза ______________ 

3) Обобщающие понятия   в экспрессиве:    
Инструкция: Рассмотри картинки и назови одним словом:

Игрушки__________________________________ Мебель ______________________________________
Посуда___________________________________ Животные____________________________________
Одежда___________________________________ Инструменты__________________________________
Обувь____________________________________ Транспорт____________________________________
Овощи___________________________________ Птицы_______________________________________
Фрукты___________________________________

4) Обобщающие понятия   в импрессиве: 
Инструкция: Рассмотри картинки и покажи, где…

Игрушки__________________________________ Мебель ______________________________________
Посуда___________________________________ Животные____________________________________
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Одежда___________________________________ Инструменты__________________________________
Обувь____________________________________ Транспорт____________________________________
Овощи___________________________________ Птицы_______________________________________
Фрукты__________________________________

5) Детёныши животных   
Инструкция: У зайца — зайчонок, у ежа — ежонок, а кто…

у кошки___________________________________
у утки____________________________________
у собаки __________________________________

у курицы _________________________________
у лисы____________________________________
у медведя _________________________________

II  . Глагольный словарь
1)      Назвать действия по картинке   Инструкция: Рассмотри картинки и скажи, кто что делает:

идёт ________________________
сидит _______________________
стоит _______________________

прыгает_____________________
плывёт ______________________
летит________________________

ест  _________________________
пьёт_________________________
читает_______________________

бежит ______________________ едет_________________________ поливает _____________________
2)       Подбор действий по способу подачи голоса   (максимально 5 баллов)
Инструкция: (Рассмотри картинки и) скажи, кто как голос подаёт?

кошка______________________ корова________________________ петух_________________________
собака______________________ свинья________________________

3) Подбор действия к объекту   
Инструкция: (Рассмотри картинки и) скажи, что чем делают?

ложкой_______________________________________ лейкой (поливают) ______________________________
ножом _______________________________________ лопатой (копают)_______________________________
мылом _______________________________________ пилой (пилят)__________________________________
иголкой (шьют)_________________________________ молотком (забивают)_____________________________
веником _____________________________________ удочкой (ловят рыбу/ рыбачат)______________________

III  . Словарь прилагательных
1)  Образование относительных прилагательных  

Инструкция: Кораблик из бумаги мы назовём  бумажный. А как сказать, какой/ -ая/ -ое/ -ие…?
шкаф из дерева_________________________________ мяч из резины_________________________________
машина из железа стакан из стекла

лист берёзы___________________________________ варенье из яблок________________________________
сок апельсина __________________________________ варенье из клубники_____________________________

2) Подбор антонимов    (максимально 8 баллов) 
Инструкция: Послушай слова и скажи наоборот: «Эти руки чистые, а эти?»

добрый — _____________________ мокрый — ____________________ высокий — ____________________
чистый — _____________________ чёрный — _____________________ лёгкий — _____________________
холодный — ___________________ сладкий — ____________________

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ   
1)       Образование мн. ч. существительных  (Экспрессивная речь) 

Инструкция: Рассмотри картинки и назови предметы, как я: лампа — лампы

стол — ____________________
кубик — ___________________
кукла — ___________________

чашка — ___________________
стул — ____________________
дерево — __________________

глаз — _____________________
рукав — ___________________
ведро — ___________________

мяч — _____________________ котёнок — _________________ окно — ___________________

2)  Понимание  множ. ч. существительных  (Импрессивная речь)    
Инструкция: Рассмотри картинки и покажи ту картинку, которую я назову

кубик — кубики______________
кукла — куклы_______________

глаз — глаза_________________
стул — стулья_______________

ведро — вёдра_______________
окно — окна_________________

3)  Образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов
(Экспрессивная речь)               (максимально 12 баллов)

Инструкция: Я назову большой предмет, а ты назови маленький: ложка — ложечка

дом — _____________________ кофта — ___________________ машина — _________________
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стол — ____________________
зонт — ____________________

ёлка — ____________________
юбка — ____________________

кровать — __________________
стул — ____________________

палец — ___________________ сумка — ___________________ молоток — _________________

4)  Понимание существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов
(Импрессивная речь)             (максимально 6 баллов)

Инструкция: Рассмотри картинки и покажи ту картинку, которую я назову

дом — домик ________________
палец — пальчик _____________

ёлка — ёлочка _______________
юбка — юбочка ______________

кровать — кроватка __________
стул — стульчик _____________

5) Изменение глаголов по числам (в настоящем времени)    (максимально 6 баллов)
Инструкция: Рассмотри картинку и скажи, кто что делает: девочка..?, а девочки..?

идёт — идут ________________________________ летит — летят _______________________________
поёт — поют ________________________________ сидит — сидят ______________________________
плывёт – плывут _____________________________ стоит — стоят _______________________________

6)  Понимание категории числа   (в настоящем времени)    (максимально 4 балла)
)Инструкция: Рассмотри картинку и покажи, про кого я скажу

идёт — идут ___________________________________ плывёт – плывут _______________________________
поёт — поют ___________________________________ летит — летят _________________________________

6) Употребление существительных в косвенных падежах      В   ЕД. Ч.    (максимально 10 баллов)
Инструкция: Рассмотри картинку и ответь на вопросы

Падежи
Сущ. I склонения

(белка, кошка, собака, иголка, пила  )
Сущ. II склонения

(волк, медведь, гусь, топор , колесо )

Р. п Без чего? /
Чего не стало?

Д. п. Кому дашь?/
К кому подойдёшь?

В. п. Кого кормит? /
Кого /что видишь?

Тв. п. Чем работает? /
Кем доволен?

Пр. п. О ком  мы  говорил /
О чем мечтает девочка

8)  Понимание значения падежных окончаний )   (максимально 8 баллов)
Инструкция: (Рассмотри картинки и) покажи:

 — Покажи линейкой ручку. 
_______________________________________________________________

 — Покажи фломастер карандашом. 
_________________________________________________________

 — Покажи, где кошка догоняет мышку? Покажи, где мышка догоняет кошку? 
________________________

 — Покажи, где мишка одевает девочку? Покажи, где девочка одевает мишку? 
________________________ 

9)       Согласование местоимений с существительными в роде     
Инструкция: Рассмотри картинки и скажи, чьи это предметы

МОЙ (кубик) ___________________ МОЯ (кукла) ____________________ МОЁ (яблоко) _______________
МОЙ (стульчик) _________________ МОЯ (машинка) _________________ МОЁ (пальто) _______________

10)    Согласование числительных с существительными  в роде   
Инструкция: Посчитай предметы, как я: 1 мяч — ДВА мяча, 1 кукла — ДВЕ куклы.

ОДИН / ОДНА ДВА / ДВЕ

дом
машина
ложка
стул

.

11)  Употребление предлогов   (Экспрессивная речь)  
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Инструкция: Посмотри, куда я спрячу карандаш и скажи, где он (куда я его спрятала)

 на____________________
 в_____________________

 под____________________
 за______________________

 из_____________________

12) Понимание простых предлогов  (Импрессивная речь)   
Инструкция: Выполни действия:

 — Положи  кубик  В коробку ____________________________________________________
 — Положи  кубик  НА  коробку___________________________________________________
 — Положи  кубик  ПОД  коробку__________________________________________________
 — Положи  кубик  ЗА  коробку___________________________________________________ 
 — Достань  кубик  ИЗ коробки ___________________________________________________
СВЯЗНАЯ РЕЧЬ  

I  . Исследование состояния фразовой речи   
1) Беседа 

Как тебя зовут? _____________________________________________________________________
Сколько тебе лет? ___________________________________________________________________
 Где ты живёшь? _____________________________________________________________________
С кем ты живёшь? ___________________________________________________________________
Как зовут маму, папу? ________________________________________________________________
Какие у тебя есть игрушки? ____________________________________________________________
 Ты был в зоопарке (цирке)? Кого ты там видел? ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
Куда ты ездил летом? Что ты там видел? __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Какое сейчас время года? Как ты догадался? _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2) Составление предложения по картинке
Мама купает малыша _______________________________________________________________
Дедушка читает газету ______________________________________________________________
Мама одевает ребёнка _______________________________________________________________
Мальчик строит дом из кубиков _______________________________________________________

II. Исследование состояния связной монологической речи   
1) Составление рассказа по серии сюжетных картин   

Инструкция: Рассмотри картинки, расставь их по порядку и составь по ним рассказ.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____ 
2) Пересказ   

Инструкция: Сейчас я почту тебе рассказ, слушай внимательно и постарайся потом пересказать, что запомнишь.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ   

Инструкция: Повторяй за мной (слова):
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З в у к и
Характер произнесения звуков

изолированно в  слогах в  словах во фразе
в прям. в обр. со стеч.

1. А —

2. О —

3. У —

4. И —

5. Э —

6. Ы —

7. С

8. Сь

9. З

10. Зь

11. Ц

12. Ш

13. Ж

14. Ч

15. Щ

16. Р

17. Рь

18. Л

19. Ль

20. Й

21. К

22. Х

23. Т

24. Ть

25. звонк.
фрик.

26. звонк
взр.

27. М

28. Н

29. В, Вь,
Ф, Фь

30.

ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ 
I. Фонематическое восприятие 

1. Дифференциация акустически близких звуков   
Инструкция: «Покажи, где...»

коза — коса ______________________________ крыша — крыса ______________________________
мишка —  миска ______________________________уточка —  удочка __________________________
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рак — лак ________________________________ мышка — мишка ______________________________

2.  Выделение звука на фоне слова   
Инструкция: «Хлопни в ладоши, когда услышишь слово со звуком…(например, «Р»)

А   (Аня, умный, аист, ослик, игры, Англия) _______________________________________________
У   (ухо, Африка, Оля, улица, эхо, Ира, утка) _______________________________________________
Р   (роза, вата, руки, муха, лодка, рак;  двор, дом, кот, комар, кефир, мел, пар) _______________________ 

4. Выделение заданного звука из ряда гласных/ согласных   
Инструкция: «Хлопни в ладоши, когда услышишь звук…(например, «Р»)

А    (А,  У,  О,  А,  И,  Ы,  А,  Э,  А) __________________________________________________ 
У    (У,  А,  И,  У,  Э,  О,  У,  У) _____________________________________________________ 
Р    (Р,  М,  Д,  Р,  Р,  З,  Б,  Л,  Р) ____________________________________________________ 

Л   (Л,  Д,  Н,  Л,  В,  М,  Р,  Б,  Л,  Г,  М,  В,  Ль,  Р,  Л) ___________________________________ 

II.Воспроизведение слоговых рядов   
Инструкция: Повтори:

та-да _______________________ па-на________________________ ка-ха ________________________
па-ба _______________________ ба-ма _______________________ мя-ма _______________________
ка-га _______________________ та-на _______________________ па-та-ка _____________________

СЛОГОВАЯ  СТРУКТУРА 
1. Воспроизведение слов различной слоговой структуры        (отраженно или по картинкам)

Инструкция: Повтори:

1) вода, муха, пена, небо _________________________________________________________
2) собака, кубики, кабина, монета ___________________________________________________
3) дом. конь, мак, кот ___________________________________________________________
4) домик, утюг, петух, банан ______________________________________________________
5) банка, утка, камни, кофта _______________________________________________________
6) книга, кто-то, где-то, ключи _____________________________________________________
7) фонтан, медведь, магнит, компас __________________________________________________
8) платок, кнутик, стакан, львёнок ___________________________________________________
9) самолёт, телефон, капитан, бегемот ________________________________________________

10) конфета, улитка, ботинки, бабочка _________________________________________________
11) цыплёнок, автобус, садовник, снеговик ______________________________________________
12) скамейка, клубника, гвоздика, стаканчик _____________________________________________
13) гном, бант, танк, дно, внук _______________________________________________________
14) звезда, гнездо, кнопки, клетка ____________________________________________________
15) чемоданы, паутина, полотенце, велосипед ____________________________________________

1

16)

2.

холодильник, сковорода, магнитофон, мотоциклист __________________________________
Воспроизведение предложений  
Инструкция: Послушай и повтори за мной предложения:

 Детки слепили снеговика. _______________________________________________________ 

 Автобус остановился на остановке. _________________________________________________ 

 В гнезде грача есть птенцы. ______________________________________________________ 

 Мотоциклист едет на мотоцикле. __________________________________________________ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Дата  обследования     ____________
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________

Дата  обследования     ____________
Логопед ________________________________

  Родители _______________________________ Зав. ДОУ  ________________________

Приложение 1: Речевой материал для обследования звуковой стороны речи.

Звуки в словах во фразах
1 А аист, мак, сова Алла и Аня гуляют в парке.
2 У ухо, лук, несу У утки умный утёнок. У Дуси  гуси.
3 О Оля, дом, лицо Ослик под тополем жуёт сочную траву.
4 И ива, кит, иди Инна и Нина ищут игрушки.
5 Э эхо, Эмма, это Эмма и Эдик купили эскимо.
6 Ы дым, мыло, коты Бык топает по пыли копытами.
7 С собака, маска, нос В лесу под сосной спит лиса.
8 СЬ сено, василёк, гусь У осины листья  осиновые.
9 З зайка, коза, знак Зоя загоняет козу в сарай.

10 ЗЬ Зина, зима, газета Зябкие зяблики зябнут зимой.
11 Ц цапля, овца, палец Цыплята и курица  целый день на улице.
12 Ш шуба, наш, кошка, шишка, кувшин Дедушка купил Алёше пушку и шашки.
13 Ж жук, ножи, важный Жук  жужжит, над  ежом кружит.
14 Щ щётка, овощи, плащ Щенок щиплет щётку. Ищу ящик с вощами.
15 Ч чайка, очки, ночь Танечка чётко отбивает чечётку.
16 Л лак, молоко, пол   Клава гладила платок. Стул упал на пол.
17 ЛЬ лимон, плита, будильник Павлик и Лиля полили тюльпаны.
18 Р рыба, корова, топор, марки, фартук Квартира Артура на втором этаже.
19 РЬ рябина, бревно, море, фонарь У трёх ребят три пряника.
20 Й юбка, енот, май, маяк, майка Яна копает яму. Яша надевает майку.
21 К кот, локоть, замок Коля купил куклу и кораблик.
22 Х хомяк, поход, мох, хлеб Хомяк хохочет: «Ха-ха-ха!»
23 Т Таня, каток, кот У Тони и Наташи лежит вата на тумбочке.
24 ТЬ тина, ботинки, пять У  тёти  Кати тёмные ботинки. 
25 звонкие

фрикативные
(В, З, Ж)

вата, ива, двое, квакать Ваня и Вова надевают валенки .

26 звонкие
взрывные
(Б, Д, Г)

Д: дом, судак, погода
ДЬ: Дима, иди, Надя 
Г: губы, вагон, гном

Дача Даниила далеко от дома.
У дяди Димы дети сидят на диване.
«Га-га-га, — гогочут гуси.

27 М мак, дома, ком Мама моет Машу мылом и мочалкой. 
28 Н нос, канат, вагон Наша Надя надела на голову панаму.
29 Ф фокус, кофта, софа Фая в кофте стоит у фонтана.
30

мягкие
согласные

МЬ: мёд, мягкий, имя, семь
НЬ: нитки, веник, коньки, пень
ПЬ: Петя, пять, пятка, сыпь
КЬ: Никита, тапки, кит
ГЬ:  Гена, ноги, сапоги
ХЬ:  хижина, мухи, петухи

Миша меняет мягкую мебель.
У Вани нет ни денег, ни коньков.
У Пети пять перчаток и пять пирогов.
Никита кинул кепку. У Вики в венке маки.
У Гены  гитара, флаги и сапоги.
Хитрая ехидна хихикает в хижине:«Хи-хи!»
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Учитель-логопед _______________________________________

Р Е Ч Е В А Я         К А Р Т А 
для детей 5 – 7 лет с ОНР

1. Фамилия, имя _____________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения _____________________________________________________________________________________________
3. Заключения ПМПК____________________________________________________________________________________
4. Сведения  о  семье:
             Мать __________________________________________________________________________________________________
             Отец __________________________________________________________________________________________________
5. Жалобы родителей _________________________________________________________________________________________
        ______________________________________________________________________________________________________
6. Оказывалась ли логопедическая помощь ребенку (где, сколько, ее результативность) _________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
ОБСЛЕДОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА:

 ГУБЫ Строение (N, толстые/тонкие, укороченная верхняя губа, отвисшая нижняя губа, губы не выражены, расщелина, 
___________________________________________________________________________________________

ЗУБЫ (N, мелкие/крупные,  широкие промежутки между зубами, диастема, молочные, период смены молочных зубов на 
постоянные, постоянные, вне  челюстной  дуги)__________________________________________

 ПРИКУС (N, прогнатия, прогения, ложная прогения, ложная прогнатия,  передний  открытый, боковой  открытый,  прямой, 
глубокий, перекрёстный) ______________________________

 ТВЕРДОЕ НЁБО (N, высокое, низкое, узкое, широкое, куполообразное, готическое, расщелина) __________________________
 МЯГКОЕ НЕБО (N, укороченное, раздвоенное, расщелина, отклоняется  вправо / влево, сокращается  недостаточно/

не  сокращается) _______________________________________________________________________________
 ЯЗЫК Строение (N, массивный/маленький, узкий, длинный/короткий, укороченная подъязычная связка, массивная 

подъязычная связка) _________________________________________________________________________
СОСТОЯНИЕ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ

 может  ли изолированно закрыть один глаз (наличие синкинезий )____________________________________________
 равномерно ли поднимает брови_________________________________________________________________________
 нахмурить брови______________________________________________________________________________________
 надуть щеки__________________________________________________________________________________________
 сглаженность / асимметричность носогубных складок ______________________________________________________

СОСТОЯНИЕ МОТОРИКИ
ОБЩАЯ  МОТОРИКА

 пройти по прямой линии_______________________________________________________________________________
 попрыгать на двух ногах, пробираясь вперед______________________________________________________________
 попрыгать попеременно на левой/правой ноге_____________________________________________________________

 (Отметить: нарушение силы движений, их точность, объем, координированность, переключаемость)
МЕЛКАЯ  МОТОРИКА

(Отметить ловкость, точность, скорость, координированность движений пальцев рук при застегивании/расстегивании 
пуговиц, шнуровке, завязывании узла / бантика, рисовании)___________________________________________________ 

ОБЩЕЕ ЗВУЧАНИЕ РЕЧИ
 темп, ритм (быстрый, медленный, нормальный )_____________________________________________________________
 голос (тихий, громкий, звонкий, глухой, сиплый, гнусавый )___________________________________________________
 дыхание ( ключичное, верхнегрудное, диафрагмальное )______________________________________________________
 дикция (нечеткая, смазанная )_____________________________________________________________________________
 интонационная  выразительность (N, выразительная, маловыразительная, невыразительная) _____________________

РАЗГОВОРНО-ОПИСАТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА
Как тебя зовут?______________________________________________________________________________________________
Сколько тебе лет? _________________________________________________________________________________________
Где ты живешь?____________________________________________________________________________________________
Как зовут твою маму?_______________________________________________________________________________________
Как зовут твоего папу?______________________________________________________________________________________
Есть ли у тебя брат/ сестра/ бабушка? Кто старше/ младше?________________________________________________________
Куда ты ездил летом? Что ты там видел?________________________________________________________________________
Какое сейчас время года? Как ты догадался?_____________________________________________________________________
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ОБСЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

1. Части дня и их последовательность: утро ________________________________ вечер________________________________

день _________________________ ночь________________________

2. Дни недели и их последовательность ____________________________________________________________________________

3. Времена года и их последовательность:  осень______________________________  зима  _________________________ 
весна______________________________  лето 

 

СОСТОЯНИЕ СЛОВАРЯ  
1. Предметный словарь

7) Назвать предметы, относящиеся к  лексическим темам :  
Инструкция: Назови предметы (картинки):

 Части тела:  брови, ресницы, подбородок,  локти, колени, пятка _________________________________________________ 

 Игрушки:  юла, мячик, пирамида, матрешка, паровоз ____________________________________________________________ 

 Посуда:  вилка, ложка,  кастрюля, чайник, сковорода_____________________________________________________________ 

 Одежда:  юбка, платье, брюки, рубашка ________________________________________________________________________ 

 Обувь:  тапочки, туфли, ботинки, сапоги_______________________________________________________________________ 

 Овощи:  лук, свёкла, морковь, помидор_________________________________________________________________________ 

 Фрукты:  яблоко, груша, слива, виноград, апельсин_____________________________________________________________ 

 Мебель:  диван, кровать, стул, стол, кресло, шкаф_______________________________________________________________ 

 Дикие животные:  белка, лиса, медведь, ёжик, лось______________________________________________________________ 

 Домашние животные:  корова, свинья, лошадь, коза _____________________________________________________________ 

2) О  бобщающие понятия    
Инструкция: Рассмотри картинки и назови одним словом:

Игрушки____________________________________ Дикие животные_______________________________
Посуда_____________________________________ Домашние животные_____________________________
Одежда_____________________________________ Транспорт________________________________________
Обувь______________________________________ Головные уборы____________________________________
Овощи______________________________________ Профессии________________________________________
Фрукты_____________________________________ Мебель_____________________________________

3) Названия частей предметов    
Инструкция: Назови части предметов:

 стул:
сиденье___________________________
спинка____________________________
ножки____________________________

 машина:
кабина____________________________
кузов_____________________________
руль _____________________________
колесо____________________________

2  .     Глагольный словарь
     1)   Подбор действий по способу передвижения   

Инструкция: Скажи, кто как передвигается?
птица_____________________________ собака_____________________________ лошадь____________________________
рыба______________________________ змея______________________________
Оценка результатов: по 1 баллу за каждое правильно подобранное слово,

по 0 баллов за неверно подобранное слово или отказ от выполнения задания.

      2)   Подбор действий по способу подачи голоса   
Инструкция: Скажи, кто как голос подаёт?

кошка______________________________ утка__________________________________ корова________________________________

свинья_____________________________ воробей_______________________________ собака________________________________

лягушка____________________________ петух_________________________________ гусь__________________________________

3) Подбор действий, связанных с профессией человека  
Инструкция: Скажи, кто что делает?

водитель_________________________ парикмахер_______________________ повар___________________________
почтальон________________________ швея____________________________ доктор__________________________
продавец_________________________ лётчик__________________________ художник________________________

4)   Подбор действия к объекту   (
Инструкция: Что чем делают?

лейкой (поливают) ___________________________________ ножницами ________________________________________
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расчёской (при-/ расчёсываются)__________________________ молотком (забивают)__________________________________
полотенцем (вытирают /-ся)_____________________________ пилой (пилят)_______________________________________
3.   Словарь признаков

1)         Цвет    
Инструкция  : Рассмотри картинки и скажи, какой предмет по цвету (мяч, кошка, платье, ботинки и т. д.)

основные цвета: оттеночные цвета:
белый жёлтый коричневый серый 

чёрный зелёный оранжевый голубой 

красный синий фиолетовый розовый 

2)   Форма 
Инструкция: Рассмотри картинки и скажи, какой предмет по форме:

мяч (круглый)_______________________ печенье (треугольное)___________________ дверь (прямоугольная)_______________________

окно (квадратное)____________________ огурец (овальный)____________________
3)   Вкус   
Инструкция: Рассмотри картинки и скажи, какой предмет на вкус:

лимон_____________________________ конфета___________________________ лук_______________________________

4)   Порядковые числительные     
Инструкция: Скажи, какой предмет по счёту

первый____________________________ четвёртый__________________________ седьмой____________________________
второй_____________________________ пятый______________________________ восьмой____________________________
третий_____________________________ шестой_____________________________ девятый____________________________

ГРАММАТИЧЕСКИЙ  СТРОЙ  
I.  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:

1)       Образования уменьшительно-ласкательных форм существительных    
дом — __________________________ стол — __________________________ коврик — ________________________
гном — _________________________ гриб — __________________________ кукла — _________________________

2)  Образование существительных, обозначающих детёнышей животных и птиц   
Инструкция: У тигра — тигрёнок, а кто

у кошки __________________________ у волка __________________________ у козы ___________________________
у лисы ___________________________ у гуся ___________________________ у льва ___________________________

3)  Образование относительных прилагательных   
Инструкция: Тарелку из фарфора мы назовём фарфоровая, а как сказать, какой/ -ая/ -ое/ -ие

шкаф из дерева_____________________________________ мяч из резины______________________________________
кораблик из бумаги__________________________________ дом из камня_______________________________________
кукла из пластмассы__________________________________
день летом________________________________________

сумка из кожи______________________________________
день осенью_______________________________________

день зимой________________________________________ день весной________________________________________

4)       Образование притяжательных прилагательных    
Инструкция: Рассмотри картинку и скажи, чья это мордочка:

лисья медвежья       коровья 
волчья кошачья лошадиная 
заячья собачья львиная 

II. СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ
1) Изменение существительных по числам  
Инструкция: Рассмотри картинки и назови предметы, как я: лампа — лампы

стол — __________________________ ведро — _________________________ стул — __________________________
кровать — _______________________ окно — _________________________ дерево — ________________________

2)       Употребление  существительных  в  косвенных  падежах       В    ЕД.  Ч  . Инструкция: Рассмотри  картинку  и  ответь  на
вопросы

Падежи
Сущ. I склонения

(белка, кошка, собака, иголка, пила  )
Сущ. II склонения

(волк, медведь, гусь, топор , колесо )
Сущ. III склонения

(дверь, кровать, рысь, соль, фасоль)

Р. п Без чего? /
Чего не стало?

Д. п. Кому дашь?/
К кому подойдёшь?

В. п. Кого кормит? / Кого
/что видишь?
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5)       Согласование прилагательных с существительными в роде и числе  
Инструкция: Назови предметы по цвету (как я: синИЙ мяч, синЯЯ сумка, синЕЕ платье)

жёлтАЯ майка_____________________________________ жёлтОЕ яблоко____________________________________
желтЫЙ подсолнух_________________________________ жёлтЫЕ листья____________________________________

6)       Понимание рода глаголов    (максимально 6 баллов)
Инструкция: Рассмотри картинки и покажи, где:

 Где Саша упала? Где Саша упал?________________________________________________________________
 Где Саша заплакал? Где Саша заплакал?__________________________________________________________

7Согласование   местоимений   с существительными в роде и числе  
Инструкция: Рассмотри картинки и скажи, чьи это предметы

МОЙ (карандаш)_______________________________________ МОЁ (яблоко)__________________________________________
МОЯ (кукла)___________________________________________ МОИ (кубики)_________________________________________

9)  Предложно-падежные формы существительных     
Инструкция: Посмотри, куда я спрячу карандаш. Скажи, куда я его спрятала?

В ________________________________
ИЗ ____________________________________
НА ____________________________________
ПОД ___________________________________
ЗА ____________________________________
ОТ ____________________________________ 

С/СО _______________________________
ИЗ-ПОД __________________________________
ИЗ-ЗА ___________________________________
НАД ____________________________________
МЕЖДУ _________________________________
ПЕРЕД __________________________________

11)  Пониание инвертированных конструкций      
Инструкция: Рассмотри картинки и покажи:

 Ручкой карандаш__________________________________  Кошка ловит мышку________________________________
 Карандашом ручку_________________________________  Мышка ловит кошку________________________________

12)     Понимание предложений с причинно-следственной связью   
Инструкция: Подумай и скажи:

 Петя ударил Васю. Кому было больно?______________________________________________________________________
 Миша пошёл в кино после того, как сделал уроки. Что было раньше?____________________________________________

СОСТОЯНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ   
1. Пересказ прослушанного рассказа   

Инструкция: Сейчас я почту тебе рассказ, слушай внимательно и постарайся потом пересказать, что запомнишь.

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2. Составление рассказа по серии сюжетных картин   
Инструкция: Рассмотри картинки, расставь их по порядку и составь по ним рассказ.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ
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Инструкция: Повторяй за мной слова:

Звуки Изолированно В слогах В словах Во фразах Звуки
Изолирован

но
В слогах В словах Во фразах

С Л

СЬ ЛЬ

З Р

ЗЬ РЬ

Ц Й

Ш К

Ж КЬ

Щ Г

Ч ГЬ

Х

ХЬ

2. Дифференциация звуков в спонтанной речи   (максимально 28 баллов, по 2 балла за строку)
Инструкция: Повторяй за мной слова / предложения:

Дифференцируем. звуки В словах Во фразах

1 С – Ш

2 З - Ж

3 Л – Р

4 ЛЬ – Й

5 Ч – ТЬ

6 Ч – Щ

7 Ш – Щ

8 Щ – СЬ

9 С – Ц

10 Ц – ТЬ

ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ
1. Уровень сформированности фонематических представлений  

Повторение слов с оппозиционными звуками  Инструкция: Рассмотри картинки и покажи, где:
миска — мишка________________________________ тачка — дачка__________________________________
крыша — крыса________________________________ коза — коса___________________________________

2.  Фонематический анализ   
       А. Определение первого звука в слове  Инструкция: Назови первый звук в словах

Аня_____________ утка____________ мышь___________ танк____________

       Б. Определение последнего звука в слове   (максимально 10 баллов,   по 1 баллу за слово)
Инструкция: Назови последний звук в слове

пилА____________ кольцО__________ жуК____________ пуХ____________
      В. Определение в слове всех звуков по порядку (максимально 15 баллов,  по3  балла за слово)
Инструкция: Назови в слове все звуки по порядку

кот ____________________ муха_______________________
3.  Фонематический синтез   
Инструкция: Я назову звуки , а ты собери из них слово:

А, М __________ П, О __________ К, О, Т _______
Серия слогов / слов   
Инструкция: Послушай и повтори за мной слоги / слова:

ПА-БА____________________________________________ МА-МЯ___________________________________________
КА-ХА  ___________________________________________ ПА-ТА-МА_________________________________________
МА-НА ___________________________________________ МА-МА-МЯ-МА_____________________________________
4.  ОБСЛЕДОВАНИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ 
1. Воспроизведение слов различной слоговой структуры    (отраженно или по картинкам)

Инструкция: Повтори за мной слова / Назови картинки
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1) вода, муха, пена, небо _______________________________________________________
2) собака, кубики, кабина, монета __________________________________________________
3) дом, конь, мак, кот ________________________________________________________
4) домик, петух, утюг, банан _____________________________________________________
5) банка, ветка, камни, кофта ____________________________________________________
6) книга, кто-то , где-то, ключи ___________________________________________________
7) фонтан, медведь, магнит, пингвин ________________________________________________
8) платок, кнутик, квадрат, львёнок _________________________________________________
9) самолёт, капитан, бегемот, молоток ________________________________________________
10)конфеты, улитка, ботинки, бабочка ___________________________________________________________________________

11) цыплёнок, автобус, снеговик, мотоцикл __________________________________________________
12) скамейка, клубника, гвоздика, скатерть ____________________________________________
13) гном, бант, дно, внук ______________________________________________________
14) звезда, гнездо, кнопки, клетка _________________________________________________
15) пианино, чемоданы, велосипед, сковорода ____________________________________ 

2.  Воспроизведение предложений   
Инструкция: Послушай и повтори за мной предложения:

 Ребята слепили снеговика._________________________________________________.
 Мотоциклист едет на мотоцикле. _______________________________________________ 
 Часовщик чинит часики. ____________________________________________________ 
 Водопроводчик чинит водопровод. _____________________________________________ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
                                                                                              Дата  обследования: _______________________________________ 

________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

                                                                                              Дата  обследования: ______________________________________ 

Учитель-логопед_______________________________ 
Зав. ДОУ__________________________

Родители ______________________________ 

Приложение: речевой материал к обследованиию звуковой стороны речи.
1. Степень  автоматизации  звуков

Звуки в словах во фразах
1 А аист, мак, сова Алла и Аня гуляют в парке.
2 У ухо, лук, несу У утки умный утёнок. У Дуси  гуси.
3 О Оля, дом, лицо Ослик под тополем жуёт сочную траву.
4 И ива, кит, иди Инна и Нина ищут игрушки.
5 Э эхо, Эмма, это Эмма и Эдик купили эскимо.
6 Ы дым, мыло, коты Бык топает по пыли копытами.
7 С собака, маска, нос В лесу под сосной спит лиса.
8 СЬ сено, василёк, гусь У осины листья  осиновые.
9 З зайка, коза, знак Зоя загоняет козу в сарай.
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10 ЗЬ Зина, зима, газета Зябкие зяблики зябнут зимой.
11 Ц цапля, овца, палец Цыплята и курица  целый день на улице.
12 Ш шуба, наш, кошка, шишка, кувшин Дедушка купил Алёше пушку и шашки.
13 Ж жук, ножи, важный Жук  жужжит, над  ежом кружит.
14 Щ щётка, овощи, плащ Щенок щиплет щётку. Ищу ящик с вощами.
15 Ч чайка, очки, ночь Танечка чётко отбивает чечётку.
16 Л лак, молоко, пол   Клава гладила платок. Стул упал на пол.
17 ЛЬ лимон, плита, будильник Павлик и Лиля полили тюльпаны.
18 Р рыба, корова, топор, марки, фартук Квартира Артура на втором этаже.
19 РЬ рябина, бревно, море, фонарь У трёх ребят три пряника.
20 Й юбка, енот, май, маяк, майка Яна копает яму. Яша надевает майку.
21 К кот, локоть, замок Коля купил куклу и кораблик.
22 КЬ Никита, тапки, кит Никита кинул кепку. У Вики в венке маки.
23 Г губы, вагон, гном «Га-га-га, — гогочут гуси.
24 ГЬ Гена, ноги, сапоги У Гены  гитара, флаги и сапоги.
25 Х хомяк, поход, мох, хлеб Хомяк хохочет: «Ха-ха-ха!»
26 ХЬ хижина, мухи, Хитрая ехидна хихикает в хижине: «Хи-хи!»

2.  Дифференциация   звуков

Дифференцируемые звуки в словах во фразах
1 С – Ш Саша, сушки, солнышко Саша кушает сушки.  У Ксюшиной кошки пушистый хвост.

2 З - Ж железный, жизнь, зажигалка Женя забивает железный гвоздь.
3 Л – Р крыло, зеркало, орлы, вертолёт У вертолёта раскрутился пропеллер.
4 ЛЬ – Й Илья, лейка, ель, Юля Илья и Юля купили стулья.
5 Ч – ТЬ чинить, птичка, течёт, учитель Летят чёрные птички.
6 Ч – Щ чаща, щечки, щекочет Щеткой чищу я щенка, щекочу ему бока.
7 Ш – Щ шипящий, шумящий, пишущий, дышащий Даша угощала Машу кашей и щами.
8 Щ – СЬ усищи, носище, сидящий Вася ищет синий плащ.
9 С – Ц синица, спица, солнце Сегодня целый день светило солнце.
10 Ц – ТЬ цветёт, отец, птенец, цокать Будет Петенька певец, как петух, его отец.

11  мягкие – твердые
мак – мяч, мох - мёд /
папа – пятый, пыл – пил /

У Мити мак, а у Маши мяч.     Петя показал пять 
пальцев.    Настя несёт ножницы и нитки.

12 глухие – звонкие 
вафли, вафельный / сазан, засолка, засада /
шажок / колготки / победа / дата, туда

Ваня и Федя взяли фонарик и вафли.  Соня засолила капусту.
У Маши живёт  под шкафом живой ёж.
В булочной продают пирожки, булки, печенье, бублики.

13 Л – В ловко, Володя, плавала, волны Володя плавал на лодке по Волге.

14
(К – Х / К – Т /
М — Н  и  т. п.)

хомяк, конюх, хек / кот, ток, кто, топот /
гном, монета, манка, камень

Кто тут? — Тут кот, сидит, облизывает рот.
Хомяк хотел на кухне ухватить кило халвы.

Приложение 2:  Примерные тексты для пересказов.

Сентябрь — 3-4 фразы. “Нашли ежа” (серия картин Г.А. Каше)

Мальчики  пошли  в  лес.  Под  кустом  они  нашли  ежа.  Они  положили
ежа в шапку и принесли его домой. Дома ребята напоили ежа молоком.

Январь — 4-5 фраз. “Кошка и мышка” (серия картин Г.А. Каше)
Однажды кошка увидела мышку и бросилась за ней. Мышка забежала в старый башмак. Кошка 

подошла и засунула лапы в башмак. А мышка убежала через дырку.

Июнь — 5-8 фраз. “Котёнок - озорник” (серия картин Г.А. Каше)
Мама вязала носок, а котёнок стоял рядом и смотрел. Потом мама ушла, а котёнок залез на стол и 

толкнул корзинку с клубками. Клубки рассыпались, а котёнок стал катать их по полу. Все нитки 
перепутались. Тут в комнату вошла девочка и ахнула: “Ах, котёнок, какой ты озорник! 
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Учитель-логопед _______________________________________
Р Е Ч Е В А Я     К А Р Т А для детей с ФН

Дата зачисления на логопункт________________
1. Фамилия, имя _____________________________________________________________________
2. Дата рождения __________________________________ Группа ___________________________
3. Домашний адрес, телефон ___________________________________________________________
4. Сведения о родителях ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
5. Анамнестические данные____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Обращались ли раньше к специалистам за помощью_____________________________________ 
7. Состояние артикуляционного аппарата ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. Фонематический слух ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

9. Состояние слоговой структуры слов __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

10. Звукопроизношение ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

11. Грамматический строй речи ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

12. Сформированность лексической стороны речи _________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

13. Логопедическое заключение _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

14. Перспективный план коррекции _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________

Дата обследования ______________________ Подпись учителя-логопеда ___________________

Подпись заведующего ДОУ______________

28



29



Приложение 3
Сентябрь

№ Ф.и.  ребёнка группа 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Б. – БОЛЕЕТ Н. – ОТСУТСТВУЕТ ПО НЕИЗВЕСТНОЙ ПРИЧИНЕ
* - БЫЛ НА ИНДИВИДИАЛЬНОМ ЗАНЯТИИ БЕЗ ТЕТРАДИ



Приложение №4

«Утверждаю»
Заведующий

 МБДОУ «Детский сад № 138»
_____________ _Н. Н. Болясова 

График - работы
учителя-логопеда. 
МБДОУ № 138

_______________.
 на 20__ - 20__ учебный год

День недели Время

Понедельник 9.00 – 13.00

Вторник 9.00 – 13.00

Среда 9.00 – 13.00

Четверг 15.00 – 19.00

Пятница 8.00 – 12.00



Приложение № 5А
Отчет на начало года

ОТЧЁТ О КОЛИЧЕСТВЕ ВОСПИТАННИКОВ, ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЯ

РАЗВИТИЯ РЕЧИ В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №138»

Сентябрь _________

подгот. старш. средн. младш. всего

1. Количество групп

2. Количество детей в них

3. Количество логопатов в них 

4. Из них с

ОНР

ФФН

фонетическим 
недоразвитием

фонематическим
недоразвитием

заиканием

Заведующий МБДОУ _____________________ /Н.Н. Болясова/

Учитель-логопед ________________________ /______________/



Приложение № 5Б
Отчет на конец года

ОТЧЁТ О КОЛИЧЕСТВЕ ВОСПИТАННИКОВ, ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЯ В
РАЗВИТИИ РЕЧИ, В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №138» ______ И РЕЗУЛЬТАТАХ

КОРРЕКЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ЗА ______________ УЧ. ГОД

Май _____________

подгот. старш. средн. младш. всего

1. Количество групп

2. Количество детей в них

3. Количество логопатов в них 

4. Из них с

ОНР

ФФН

фонетическим 
недоразвитием
фонематическим
недоразвитием

заиканием

5. Результативность

норма

значительные 
улучшения

улучшения

без улучшения

6. . Прервали занятия

Заведующий МБДОУ_____________________________ 

Учитель-логопед _____________________________________



Приложение № 6  

ТРЕБОВАНИЯ К ЛОГОПЕДИЧЕСКОМУ КАБИНЕТУ
1. ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА.

№ Оборудование Количество
1. Настенное зеркало для логопедических занятий (не менее 50х100 

см) с экраном.
1

2. Зеркала 9х12 для индивидуальной работы
2-3

3. Детские столы и стулья 
не менее 2

4. Стол для логопеда.
1

5. Стулья для взрослых.
не менее 2

6. . Дополнительное освещение у зеркала.

7. Шкафы для пособий
2-3

8. Полки для методической литературы

9. Коробки или папки одинакового размера и цвета для хранения 
пособий.

1
0.

Магнитофон (диктофон)
1

1
1.

Компьютер
1

1
2.

Дискеты (диски)

1
3.

Видеокамера
1

1
4.

Телевизор с видеомагнитофоном
1

1
5.

Настольные (либо настенные) часы.
1

1
6.

Песочные часы
1

1
7.

Умывальник
1

1
8.

Чистое полотенце, мыло, бумажные салфетки.



1
9.

Картотека на имеющиеся пособия.
1

2. ОСНАЩЕНИЕ ЗОНЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ.

1. Набор  логопедических  зондов  (содержатся  в  чистом  стеклянном  или  специальном
медицинском стакане).

2. Шпатели металлические.
3. Спирт медицинский.
4. Вата стерильная.
5. Пособия для индивидуальной работы.
6. Текстовой  материал  для  автоматизации  и  дифференциации  звуков,  работы  над  слоговой

структурой слова.

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ.

1. Локальные акты, регламентирующие работу логопеда в ДОУ.
2. Речевая карта на каждого ребёнка.
3. Тетради индивидуальной работы с детьми.
4. Индивидуальное перспективное планирование на каждого ребёнка.
5. Журнал учета посещаемости.
6. Протоколы обследования речи детей ДОУ.
7. Выписка из годового плана о работе с родителями, воспитателями (консультации, семинары,

педсоветы, родительские собрания).
8. График работы логопеда, заверенный заведующим.
9. Расписание работы (циклограмма), заверенное заведующим.
10.Отчёты о проделанной работе за 3 года.
11.  Паспорт логопедического кабинета.
12.Аналитические справки по результатам диагностики речи на начало и конец учебного года.

4. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

5. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ.
1. Материал на обследование познавательной сферы:
 счетный материал;
 разрезные картинки из 4-6 частей;
 пирамидки разной степени сложности;
 исключение 4 лишнего предмета;
 картинки-шутки /"нелепицы"/;
 предметы для группировки их по цвету, форме, величине, общей принадлежности к одной из

групп;
 почтовый ящик с геометрическими фигурами.
2. Материал на обследование всех компонентов языка:
 фонетики /самодельные альбомы или предметные картинки на все фонемы/;
 лексики /предметные картинки по всем лексическим темам, см. "Словарь"/;
 грамматики  /сюжетные  картинки  на  падежные  и  различные  предложные  конструкции  и  на

связь слов в предложении или самодельные альбомы/;



 связной  речи  /  2-3  простых  текста  для  пересказа  детьми,  серии  сюжетных  картинок  для
составления рассказа по ним/.

6. КАРТОТЕКА НА ПОСОБИЯ.

7. ПОСОБИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ РАЗДЕЛАМ /демонстрационный и раздаточный материал/.

1. Развитие памяти, внимания и словесно-логического мышления:
 дидактические  игры  типа  -  "Чем  отличаются  картинки?",  "Подбери  одинаковые  картинки",

"Что перепутал художник?", "4-ый лишний", "Подбери картинку к слову" и т.п.
2. Формирование звукопроизношения:
 предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и индивидуальной работы;
 пособия для формирования слоговой структуры слова;
 тексты на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;
3. Формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа:
 пособия для определения позиции звука в слове;
 схемы звуко-слогового состава слова;
 символы или сигнальные кружки для изображения различных звуков, слогов и слов.
4. Грамота:
 кассы букв или магнитные азбуки на каждого ребенка;
 пособия и различные игры по обучению грамоте.
5. Работа над словарём:
 Предметные  картинки  по  темам:  "Овощи",  "Фрукты",  "Одежда",  "Обувь",  "Мебель",

"Головные  уборы",  "Дом  и  его  части".  "Посуда",  "Продукты  питания",  "Животные  и  их
детеныши",  "Рыбы",  "Птицы",  "Игрушки",  "Насекомые",  "Транспорт",  "Семья",  "Труд
взрослых", "Времена года".

 пособия на словообразование:
 суффиксальное  /существительное  и  прилагательное  с  уменьшительно-ласкательным

суффиксом/;
 префиксальное /приставочные глаголы/;
 образование относительных прилагательных;
 образование притяжательных прилагательных;
 образование родственных слов типа: хлеб - хлебница - хлебороб;
 предметные картинки на подбор антонимов;
 предметные картинки на подбор синонимов.
6. Формирование грамматического строя речи:
 пособия на все падежные формы существительного в единственном и множественном числе /в

том числе несклоняемых существительных/;
 пособия на все предложные конструкции /составление предложений с простыми и сложными

предлогами - в, на, у, из, за, над, под, от, с, к, по, через, около, из-за, из-под, между/;
 пособия  на  все  согласования  /прилагательных,  глаголов,  числительных,  местоимений  с

существительными/;
 пособия для формирования фразовой речи.
7. Развитие связной речи:
 серии сюжетных картинок;
 сюжетные  картинки,  наборы  предметных  картинок  или  игрушек  для  составления

сравнительных и описательных рассказов;
 наборы текстов для пересказа.



8. МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.
1. Методические рекомендации.
2. Материал из опыта работы логопедов.

9. МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (ширмы, вставки для стендов, альбомы и т.п.)
10.МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ С ВОСПИТАТЕЛЯМИ (рекомендуемые игры и упражнения и

т.п.).
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