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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации деятельности 

логопедического пункта, как структурного подразделения МБДОУ «ДС №4 «Янтарик» МО 

«Янтарный городской округ» 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, приказом 

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

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программа дошкольного образования», Распоряжением Минпросвещения 

России от 6 августа 2020 г. №Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

1.3. Логопедический пункт МБДОУ «ДС №4 «Янтарик» организован с целью 

выявления и преодоления речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

1.4. Функционирование логопедического пункта в рамках реализации основной 

общеобразовательной программы осуществляется без взимания дополнительной родительской 

платы. 

1.5. Основными задачами логопедического пункта являются: 

- своевременное выявление нарушений речевого развития детей; 

- определение уровня и характера речевых нарушений; 

-осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста; 

- направление детей с тяжелыми нарушениями речи на психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК), для уточнения дальнейшего образовательного маршрута 

и характера коррекционной помощи; 

- консультативно-методическая, просветительская работа среди специалистов 

учреждения, воспитателей, родителей (законных представителей) обучающихся учреждения 

по вопросам предупреждения речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

 

II. Порядок оказания логопедической помощи в Организации 

2.1. Количество штатных единиц учителей-логопедов определяется локальным 

нормативным актом Организации, регулирующим вопросы оказания логопедической помощи, 

исходя из: 

1) количества обучающихся, имеющих заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ПМПК) с рекомендациями об обучении по адаптированной образовательной 

программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) из 
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рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 5(6)-12 указанных 

обучающихся; 

2) количества обучающихся, имеющих заключение психолого-педагогического 

консилиума (далее - ППк) и /или ПМПК с рекомендациями об оказании психолого-

педагогической помощи обучающимся из рекомендуемого расчета 1 штатная единица 

учителя-логопеда на 25 таких обучающихся.   

3) количества обучающихся, имеющих высокий риск возникновения нарушений речи, 

выявленный по итогам логопедической диагностики, проведенной учителем-логопедом 

Организации, их рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 25 таких 

обучающихся. 

2.2. Логопедическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год, включая 

входное и контрольное диагностические мероприятия, продолжительностью не менее 15 

календарных дней каждое. Входная логопедическая диагностика (общее срезовое 

обследование обучающихся группы) проводится учетом письменного согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся (Приложение №2). 

С целью выявления и определения характера речевых нарушений у обучающихся 

образовательной организации входная логопедическая диагностика обучающихся проходит 1-

15 сентября. Зачисление детей, имеющих не тяжелые нарушения речи (ФНР, ФФНР), в 

логопедический пункт образовательного учреждения проводится 15-30 сентября и включает в 

себя оформление контрольно-регистрирующей (заявления, договора, приказы, заключение 

ППк ДОУ, речевые карты) и планирующей (индивидуальные планы коррекционной работы) 

документации. Контрольная (итоговая) логопедическая диагностика проводится 15-31 мая. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы в логопедическом пункте с детьми, 

не имеющими тяжелые нарушения речи– с 1 октября по 15 мая. 

Логопедическое обследование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР I-IV), имеющих заключения ПМПК, проводится с целью 

определения уровня речевых нарушений у обучающихся и проходит в следующем порядке: 

входное- 4-я неделя августа, контрольное - 1-я неделя июня.  Продолжительность 

коррекционно-развивающей работы для обучающихся с ОВЗ в логопедическом пункте – с 1 

сентября по 31 мая. 

Входное и контрольное диагностические мероприятия подразумевают проведение 

общего срезового обследования обучающихся, обследование по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся, педагогических работников, углубленное обследование 

обучающихся, имеющих нарушения речи и получающих логопедическую  помощь с целью 

составления или уточнения плана коррекционной работы учителя-логопеда и другие варианты 

диагностики, уточняющие речевой статус обучающегося. По запросу педагогических 
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работников возможна организация внеплановых диагностических мер в отношении 

обучающихся, демонстрирующих признаки нарушения речи. В случае инициации 

внеплановых диагностических мероприятий педагогическим работником, им должна быть 

подготовлена педагогическая характеристика обучающегося (Приложение №6), 

демонстрирующего признаки нарушения речи и оформлено обращение к учителю-логопеду. 

После получения обращения учитель-логопед проводит диагностические меры с учетом 

письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся (Приложение №3). 

2.3. Списочный состав обучающихся, нуждающихся в получении логопедической 

помощи, формируется на основании результатов логопедической диагностики с учетом 

выраженности речевого нарушения обучающегося, рекомендаций ППк и/или ПМПК. 

2.4. Зачисление обучающихся на логопедические занятия может производится в 

течение всего учебного года (Приложение №4). 

2.5. Отчисление обучающихся с логопедических занятий осуществляется по мере 

преодоления речевых нарушений, компенсации речевых особенностей конкретного ребенка 

(Приложение №5). 

Зачисление на логопедические занятия обучающихся, нуждающихся в получении 

логопедической помощи, и их отчисление осуществляется на основании распорядительного 

акта руководителя Организации. 

2.6. Логопедические занятия с обучающимися проводятся в индивидуальной или 

подгрупповой формах. Количество и периодичность занятий определяется учителем-

логопедом с учетом выраженности речевого нарушения обучающегося, рекомендаций ППк 

и/или ПМПК. Подгрупповые занятия организуются, в том случае, когда есть дети одного 

возраста со сходными речевыми нарушениями (не менее 3 детей). Занятия с детьми в 

логопедическом пункте проводятся как в часы, свободные от групповой образовательной 

деятельности, так и параллельно с ней, по расписанию, утвержденному руководителем 

образовательной организации. Логопедические занятия с обучающимися проводятся с учетом 

режима работы Организации. Содержание коррекционной работы с обучающимися 

определяется учителем-логопедом на основании рекомендаций ППк и/или ПМПк и 

результатов логопедической диагностики. 

2.7. Логопедические занятия проводятся в помещениях, оборудованных с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся и состояния здоровья и отвечающих 

санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным помещениям. 

2.8. В рабочее время учителя-логопеда включается непосредственно педагогическая 

работа с обучающимися из расчета 20 часов в неделю за ставку заработной платы, а также 

другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

/или индивидуальным планом – методическая, подготовительная, организационная и иная. 
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2.9. Консультативная деятельность учителя-логопеда заключается в формировании 

единой стратегии эффективного преодоления речевых особенностей обучающихся при 

совместной работе всех участников образовательного процесса (административных и 

педагогических работников Организации, родителей (законных представителей), которая 

предполагает информирование о задачах, специфике, особенностях организации 

коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с обучающимся. Консультативная 

деятельность может осуществляться через организацию постоянно действующей 

консультативной службы для родителей, индивидуального и группового консультирования 

родителей (законных представителей), педагогических и руководящих работников 

Организации, информационных стендов. 

III. Организация деятельности логопедического пункта 

3.1. На логопедические занятия зачисляются дети в возрасте от 4 до 7 лет, имеющие 

нарушения речевого развития (преимущество имеют дети подготовительной и старшей 

групп), посещающие дошкольное образовательное учреждение. 

3.2. Зачисление детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) в логопедический пункт производится на 

основании заключения ППк Организации и заявления одного из родителей (законного 

представителя) обучающегося. Взаимоотношения учреждения и родителей (законных 

представителей) ребенка по посещению логопедического пункта определяются договором, 

заключенным между учреждением и одним из родителей (законных представителей) в 

письменной форме. 

3.3. Зачисление детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР I-V речевой уровень) в 

логопедический пункт производится на основании заключения ПМПК, ППк ДОУ и заявления 

одного из родителей (законного представителя). Взаимоотношения учреждения и родителей 

(законных представителей) ребенка по посещению логопедического пункта определяются 

дополнительным соглашением к договору, заключенным между учреждением и одним из 

родителей (законных представителей) в письменной форме. 

3.4. В случае необходимости уточнения речевого заключения у детей, зачисленных в 

логопедический пункт, с согласия родителей (законных представителей), дети направляются 

на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) с целью уточнения речевого 

заключения, определения дальнейшего образовательного маршрута и характера 

коррекционной помощи. 

3.5. В случае отказа родителей (законных представителей) от направления ребенка, 

зачисленного в логопедический пункт, на областную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК), родителями (законными представителями) оформляется письменный 

отказ от прохождения комиссии (Приложение №7). 
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3.6. Зачисление детей с ОВЗ (по необходимости) производится в течение всего 

учебного года по мере предоставления заключений областного ПМПК. В этом случае, 

коррекционно-развивающая работа с обучающимся с ОВЗ начинается по истечении 

двухнедельного подготовительного срока, исчисляемого от даты предоставления заключения 

в образовательную организацию. В течение данного подготовительного срока производится 

оформление контрольно-регистрирующей (заявление, дополнительное соглашение к 

договору, приказ, речевая карта) и планирующей (индивидуальный образовательный 

маршрут) документации. 

 3.7. Рекомендуемая периодичность проведения логопедических занятий: 

1) для воспитанников с ОВЗ, имеющих заключения ПМПК с рекомендацией об 

обучении по адаптированной образовательной программе (ОНР I-IV речевой уровень), 

определяется выраженностью речевого нарушения и требованиями адаптированной 

образовательной программы и составляет не менее двух логопедических занятий в неделю (в 

форме подгрупповых или индивидуальных занятий); 

2) для воспитанников, имеющих заключение ППк и/или ПМПК с рекомендациями 

об оказании психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

(проведении коррекционных занятий с учителем-логопедом), определяется выраженностью 

речевого нарушения и требованиями адаптированной образовательной программы и 

составляет не менее двух логопедических занятий в неделю (в форме подгрупповых или 

индивидуальных занятий); 

3) для воспитанников с ФНР и ФФНР, имеющих заключение ППк с рекомендациями об 

оказании логопедической помощи: 

 - для детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) – 1-2 раза в неделю. 

- для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) – не менее 2 раза в 

неделю. 

При организации логопедической помощи детям младенческого и раннего возраста 

занятия могут проводится в формате консультирования родителей (законных представителей) 

по вопросам организации деятельности их ребенка, создания предметно-развивающей среды и 

обеспечения социальной ситуации развития. 

3.8. Продолжительность групповых/подгрупповых логопедических занятий 

определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и составляет: 

Для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут 

Для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут 

Для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут 

Предельная наполняемость групповых/подгрупповых занятий: 
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1) для воспитанников с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендациями об 

обучении по адаптированной образовательной программе – не более 12 человек; 

2) для воспитанников, имеющих заключение ППк и/или ПМПК с рекомендациями 

об оказании психолого-педагогической помощи обучающихся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развития и социальной адаптации 

(проведении коррекционных занятий с учителем-логопедом) не более 12 человек. 

Срок коррекционно-развивающей работы с ребенком, имеющим речевые нарушения, в 

логопедическом пункте зависит от степени сложности нарушений, индивидуально-

личностных особенностей ребенка и может составлять: 

- для детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) - от 6 месяцев до 1 года 

(увеличение срока работы может быть обусловлено дизартрическими нарушениями). 

- для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) – до 1 года 

(увеличение срока работы может быть обусловлено дизартрическими нарушениями). 

- для детей с общим недоразвитием речи (ОНР I – IV уровня) – от 2 до 3 лет 

(увеличение срока работы может быть обусловлено степенью сложности нарушений, 

индивидуально-личностными особенностями ребенка). 

3.9. При оказании логопедической помощи Организацией ведется документация 

согласно приложения №1 к Положению. Срок хранения документов составляет 3 года с 

момента завершения оказания логопедической помощи. 

           

IV. Руководство и материально - техническое оснащение  

логопедического пункта 

 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью логопедического пункта 

осуществляет руководитель образовательного учреждения. 

4.2. Логопедические занятия должны проводится в помещениях, оборудованных с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся и состояния их здоровья и 

отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным помещениям. 

4.3. Логопедический пункт обеспечивается специальным оборудованием: столом и 

стульями для детей, настенным зеркалом для логопедических занятий, специальным 

освещением над настенным зеркалом, шкафами и полками для хранения учебного материала и 

методической литературы, техническими средствами обучения, наглядным материалом, 

учебно-методической литературой. 

4.3. Администрация дошкольного учреждения несет ответственность за оборудование 

логопедического пункта, его санитарно-гигиеническое состояние и ремонт. 
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Приложение №1 
к Положению об оказании  

логопедической помощи  
в условиях логопедического пункта  

 
Документация Организации при оказании логопедической помощи 

 
1. Протоколы обследования речи детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение (с 4 до 7 лет) групповые. 

           2. Список детей, зачисленных в логопедический пункт на данный учебный год. 

3. Журнал учета посещаемости логопедического пункта. 

4.Индивидуальные карты речевого развития обучающихся, получающих 

логопедическую помощь.  

5. Годовой план работы учителя-логопеда. 

6. Расписание занятий учителя-логопеда. 

7. График работы учителя-логопеда 

8. Отчетная документация по результатам логопедической работы. 
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Приложение № 2 

к Положению об оказании  
логопедической помощи  

в условиях логопедического пункта  
 

Согласие родителей (законных представителей) обучающихся 
на проведение логопедической диагностики обучающихся 

 
(общее срезовое обследование обучающихся группы) 

 
№ 
п/п 

 

Ф.И. ребенка Ф.И.О. родителя (законного 
представителя) 

Дата Согласен/ Не согласен                
на логопедическое 

обследование и сопровождение 
моего ребенка  

     

     

     

     

     

     

Логопедическое сопровождение ребенка включает в себя логопедический мониторинг, консультирование родителей, 

при необходимости направление родителей ребенка на консультацию (комиссию) специалистов ОЦДиК, посещение 

ребенком коррекционно - развивающих занятий. 

Логопед обязуется предоставлять информацию о результатах логопедического обследования ребенка при обращении 

родителей (законных представителей); не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной 

беседы с ребенком и его родителями (законными представителями). 

Родители (законные представители) имеют право обратиться к логопеду ДОУ по интересующему вопросу; отказаться 

от логопедического сопровождения ребенка. 
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Приложение № 3 
к Положению об оказании  

логопедической помощи  
в условиях логопедического пункта  

 
Согласие родителей (законных представителей) обучающегося 

на проведение логопедической диагностики обучающегося 
 

(индивидуальное обследование обучающегося) 
 
Я _______________________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 
являясь родителем (законным представителем) обучающегося____________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

ФИО, группа, дата рождения 
выражаю согласие на проведение логопедической диагностики моего ребенка. 
 
«___»__________________20____г.        _________________________/____________________/ 
                                                                                     подпись                                расшифровка подписи 
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Приложение № 4 
к Положению об оказании  

логопедической помощи  
в условиях логопедического пункта  

 
 

Заведующему  

МБДОУ «ДС №4 «Янтарик» 

А.Э.Фединой  

от__________________________                                                                           

____________________________                                                                                

____________________________ 

                                                                                                                       (ФИО родителя (законного представителя)) 
Заявление 

 
Я, (Ф.И.О.) ____________________________________________________________________,  
 

с целью оказания коррекционной помощи в устранении нарушения развития речи прошу зачислить моего 
ребенка     ___________________________________________________________  

(ФИО ребенка, год рождения) 
в логопедический пункт МБДОУ «ДС №4 «Янтарик»  
с _______________ 20___г. 

 
Обязуюсь выполнять следующие требования: 

1. По рекомендации учителя-логопеда обращаться к неврологу, ортодонту, ортопеду, отоларингологу и др. 
специалистам. 

2. Не допускать пропуска ребенком логопедических занятий без уважительной причины. 
3. Выполнять рекомендации учителя-логопеда.  
4. Еженедельно (в понедельник) приносить рабочую тетрадь ребенка. 
5. Поставленный учителем-логопедом звук автоматизировать (контролировать) в повседневной речи 

ребенка. 
6. По приглашению учителя-логопеда посещать консультации, родительские собрания и другие 

практические формы работы с родителями. 
 
В случае невыполнения мною требований претензий по результатам коррекции речи иметь не буду. 
 
Примечание: При систематическом невыполнении требований или длительных пропусках (без 

уважительной причины) ребенок может быть выведен из логопедического пункта через ППк ДОУ. Последующее 
зачисление возможно только при наличии свободных мест. 

 
С условиями зачисления ознакомлен(а). 

     
«___»__________ 20___г.   
                                                 _____________    _____________________________ 

                                               подпись               ФИО родителя (законного представителя)     
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Приложение № 5 
к Положению об оказании  

логопедической помощи  
в условиях логопедического пункта  

 

Заведующему  

МБДОУ «ДС №4 «Янтарик» 

А.Э.Фединой  

от__________________________                                                                           

____________________________                                                                                

____________________________ 

                                                                                                                       (ФИО родителя (законного представителя)) 
 

Заявление 
 

Я, ______________________________________________________________________________________ 

прошу отчислить из логопедического пункта МБДОУ «ДС №4 «Янтарик» моего ребенка 

_________________________________________________________________________________________в связи с 

(нужное подчеркнуть): 

- полным устранением нарушений развития речи; 

- окончанием срока пребывания в дошкольном образовательном учреждении; 

- другое__________________________________________________________________________________________ 

С речевым заключением ребенка ознакомлен___. Рекомендации от учителя-логопеда получены, о 

последствиях предупрежден___ . Претензий к логопедическому пункту МБДОУ «ДС №4 «Янтарик» не имею. 

 

 

«___»__________ 20___г.   
                                                                              _____________    _____________________________ 

                                                                               подпись               ФИО родителя (законного представителя)           
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Приложение № 6 
к Положению об оказании  

логопедической помощи  
в условиях логопедического пункта  

 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ДОУ 

1. Общие сведения: 
Фамилия, имя, отчество ребенка:  
Дата рождения ребенка:  
Адрес регистрации по месту жительства:  
Адрес фактического проживания:  
Сведения  о родителях  
(законных представителях) 

 

С кем проживает ребенок:  
2. История обучения ребенка до обращения: 

Когда и в каком возрасте и откуда поступил в образовательную организацию: 
 

3. Детализированная информация об условиях и результатах обучения ребенка в образовательной организации: 
Группа:  
Программа обучения:   

 
Форма обучения:  
Возраст поступления в образовательную организацию:  
Особенности адаптации ребенка к данной образовательной организации: 

 
Отношение к детской продуктивной, игровой, познавательной деятельности: 

 
Отношение ребенка к словесной инструкции педагога, реакция на нее: 

 
Сформированность коммуникативных, навыков самообслуживания, игровых и др. навыков: 

 
Принимает ли участие в организуемой образовательной деятельности, в т.ч. дополнительной: 

 
Какие трудности выявлены при обучении: 

 
Развитие моторики и речи: 

  
Работоспособность и особые трудности, наблюдаемые в учебном процессе: 

 

Уровень общего развития (степень отставания от большинства детей в группе): 
 

Общая осведомленность ребенка о себе (оценивается в соотнесении с календарным возрастом): 
 

Взаимодействие обучающегося с коллективом сверстников: 
 

Какие меры коррекции применялись, и их эффективность (дополнительные занятия, щадящий режим и пр.): 
 

Особенности семейного воспитания (строгое, попустительское, непоследовательное, ребенку уделяется 
недостаточно внимания): 

 
Отношение самого ребенка и его семьи к имеющимся проблемам и трудностям:   

. 
Обобщенные выводы педагога и его пожелания по организации дальнейшего обучения ребенка: 

 
 

Заведующий МБДОУ «ДС № 4 «Янтарик»  
МО «Янтарный городской округ»  
 

______________________ /                      / 

Воспитатель _______________________ /                   / 
 

 «_______» ________________ 20 _____г. 
МП.        
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Приложение № 7 
к Положению об оказании  

логопедической помощи  
в условиях логопедического пункта  

 

Заведующему  

МБДОУ «ДС №4 «Янтарик» 

А.Э.Фединой  

от__________________________                                                                           

____________________________                                                                                

____________________________ 

                                                                                                                       (ФИО родителя (законного представителя)) 

 

Отказ от прохождения ПМПК 

 

Я, ______________________________________________________________________ 

отказываюсь от прохождения областной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) в ГАУ «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» г. Калининград  

моим ребенком__________________________________________________________________ 

в связи с _______________________________________________________________________ 

С речевым заключением ребенка ознакомлен___. Рекомендации от учителя-логопеда 

получены, о последствиях предупрежден___. Претензий к логопедическому пункту МБДОУ 

«ДС №4 «Янтарик» не имею. 

 

«____» ___________ 200____ г.               _____________    _____________________________ 
                                                                               подпись               ФИО родителя (законного представителя)           
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Приложение № 8 
к Положению об оказании  

логопедической помощи  
в условиях логопедического пункта  

 
РЕЧЕВАЯ КАРТА 

Фамилия, имя 
ребенка 

  
 

Дата 
рождения 

    

 

Дата 
обследования 

   

 

Возрас
т 

      

 

Домашний адрес 
   

 
Начало 
занятий 

    

  

Окончание 
занятий 

   

  

                                Анатомическое строение органов периферического отдела артикуляционного аппарата 
губы  

челючти  

прикус  

зубы  

язык  

нёбо  

                                Общая моторика 

координированнос
ть движений 

 

темп выполнения 
 

общая 
заторможенность 
или двигательное 
беспокойство 

 

ручная моторика 
объем движений полный, точный 

                                Артикуляционная моторика 
раздвинуть углы 
губ  

выдвинуть губы 
вперед  

"улыбка" - 
"трубочка"  

округлить губы  

высунуть язык на 
нижнюю губу  

высунуть язык на 
верхнюю губу  

пощелкать языком  
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Словарь   
Словоизменение   
Связная речь   

Фонематическое 
восприятие   

Грамматический строй 
речи   

Звукопроизношение   
Гласные:   
Йотированные:   

Согласные м п б т д н в ф к г х с 
с
ь з 

з
ь ц ш ж ч щ л 

л
ь р 

р
ь  

                         

                                
 

Особенности динамической стороны речи  
темп ритм  

нормальный   нормальный 
 

 
ускоренный   аритмия    
замедленный 

 
правильность употребления пауз в потоке речи 

 
 

                                
 

интонация голос  
повествовательная 

 
чрезмерно тихий    

вопросительная   нормальный 
 

 
побудительная   громкий    

               
монотонность    

               
наличие носового оттенка    

                                
 

Логопедическое заключение  
На начало учебного 
года 

   
 

На конец учебного 
года 

  
   

                                
 

                                
 

            
Учитель-логопед    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 9 
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к Положению об оказании  
логопедической помощи  

в условиях логопедического пункта 
 

ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ (ВХОДНОЙ/ИТОГОВЫЙ) 

20__-20__  уч. год  группа______________ 

№  Фамилия, 
имя 

ребёнка 

Дата  
рожде

ния 

с с
ь 

з з
ь 

ц ш ж ч щ л
ь 

л р
ь 

р Пр
име
чан
ие 

Лексич. 
Запас 
(дост., 

не дост.) 

Связная 
речь (предл. 
полные ,из 3  

слов, из 2 
слов, 

отдельные 
слова) 

Грам. 
строй 
речи 

(прав., 
неправ.) 

Фонематич
еская 

система 
речи 

(прав., 
неправ. 

Заключе
ние 
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