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Методические рекомендации определяют организационно-методическую основу 

деятельности логопедической службы КГКОУ ШИ 11. (далее  - Служба) 

 

Логопедическая служба  является структурным подразделением образовательного 

учреждения, предназначенной для осуществления сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подчиняется директору и 

заместителю директора по УВР. 

 

В своей деятельности логопедическая служба руководствуется следующими 

нормативными документами:  

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный  образовательный  стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

• Письмо Министерства образования РФ от 27.06.2003 г. № 328-51-513/16 

(методические рекомендации по психолого-медико-педагогическому сопровождению 

обучающихся  в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации  

образования). 

• АООП  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) КГКОУ ШИ 11.  

• Устав образовательного учреждения, локальные и нормативные акты КГКОУ ШИ 11. 

• Положение о логопедической службе КГКОУ ШИ 11 (приказ № 69-од»                                   

от 13.11.2017 г.  

 

Документация сотрудника логопедической службы включает в себя:  

• Годовой план работы. 

• График работы. 

• Циклограмма работы.  

• Список обучающихся, зачисленных на логопедические занятия.  

• Журнал (для учёта групповых и индивидуальных занятий, консультаций, работы во 

внеурочное время):  

• в журнале ведется учёт посещаемости занятий. На каждую группу, подгруппу 

обучающихся и индивидуальную работу отводят страницы для текущего учёта 

динамики работы и посещаемости занятий. 

• Журнал обследования устной и письменной речи:  

• в период обследования учитель-логопед ведёт журнал обследования, где фиксирует 

данные о выявленных в школах учащихся с нарушениями устной и письменной речи. 

• Речевая карта обследования устной и письменной речи на каждого обучающегося:  



• при приёме на логопедический пункт на каждого обучающегося заполняется речевая 

карта, которая является итогом индивидуального обследования. 

• Протокол обследования.  

• Перспективный план работы на каждую группу обучающихся (программа: 

составляются на учебный год после комплектования каждой группы обучающихся.. 

•  Индивидуальные планы работы на обучающегося (программа)  

•  Анализ работы за учебный год (цифровой и аналитический отчёты). 

• Паспорт логопедического кабинета. 
 

 

Приложение 1 

 

Протокол обследования устной и письменной речи учащихся (методика Т.А. Фотекова, 

Т.В. Ахутина) 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

БЛОК 1. Экспрессивная речь 

1.Уровень моторной организации высказывания 

А) звукопроизношение 

б)слоговая, звуковая  

В) арт.моторика 

в) повторение слогов 

2. Словообразовательные процессы 

А)детёныши 

б) относительные 

В) качественные 

г) притяжательные 

3. Грамматический строй 

А) составление предложений  

Б) составление предложений   

В)составление предложений  

Г) повторение предложений 

Д) составление предложений из слов  

Е) верификация предложений 

Ж) дополнение предлогами 

З) завершение предложений 

И) мн.ч сущ 

 

4. Связная речь 

А) рассказ 

Б) пересказ 

5. Номинативная функция 

А) предметы 

Б) действия 

В) словоупотребления 

БЛОК 2 Импрессивная речь 

1. Понимание значения слов 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

2. Понимание сложных  логико- грамматических конструкций 



А)  

Б) 

3. Фонематическое восприятие 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

 

1. Навыки языкового анализа 

2. Навыки письма (приложение письменной работы) 

3. Навыки чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Речевой профиль 
 Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина «Диагностика речевых нарушений школьников с 

использованием нейропсихологических методов» 

Фамилия, имя учащегося______________________________Дата рождения____________ 

          
1. Звукопроизношение          
2. Слоговая структура          
3. Звуковой состав          
4. Арт.моторика          
5. Цепочка слогов          
6. Словообразование          
7. Грамматический 

строй 
         

8. Рассказ по серии 

картинок 
         

9. Пересказ          
10. Номинативная 

функция 
         

11. Импрессивная речь          
12. Языковой анализ          
13. Письмо          
14. Чтение          

Общий балл за тест          
Процент успешности          
Уровень успешности          
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Приложение 3 

Утверждаю» 

Директор КГКОУ ШИ 11 

_______Крымзина С.М. 

«___»________2020 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН  

 коррекционно-методической  работы 

учителя – логопеда  

на 2019-2020 учебный год 

Цель: своевременное выявление и коррекция недостатков устной и письменной речи 

обучающихся, способствующая  социализации и формированию личности в целом. 

 Задачи: 

1. Диагностика речевого развития учащихся; 

2. Совершенствовать артикуляционную и мелкую моторику ; 

3. Формировать фонематическое восприятие, анализ, синтез, представления. 

4. Постановка звуков и автоматизация по мере постановки; 

5. Уточнять, обогащать и систематизировать словарный запас; 

6. Формировать семантические поля; 

7. Развивать разговорно – диалогический, описательно- повествовательный виды 

устной речи; 

8. Совершенствовать грамматический строй речи (овладение согласованием, 

словоизменением, словообразованием) 

9. Формировать полноценные представления о пространстве и времени; 

10. Профилактика и коррекция и нарушений письменной речи; 

11. Создать условия для коррекции и развития познавательной      деятельности 

учащихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и 

зрительного восприятия, памяти, внимания) 

12. Формировать у педагогического коллектива  информационную готовность к 

логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной речевой 

среды; 

13. Координировать  усилия педагогов по проведению речевой работы с детьми. 

 

 

№ 

п.п. 

Направление 

деятельности и формы 

работы 

Цель проведения Сроки 

проведения 

Примечание 

Диагностико - проектная деятельность 

     

     

     

     

     

Коррекционно- развивающая деятельность 

     

     

Консультативно- методическая деятельность 

     

     

     



Методическая работа, повышение профессиональной компетентности 

     

     

     

Работа с детьми- инвалидами 

     

   

   

   

   

Работа по улучшению оснащения логопедического кабинета 

   В течение 

года 

 

    

    

 

 

 

Учитель- логопед:                                                                                                                        



 

Приложение 4 

Журнал обследования устной и письменной речи  обучающихся 
№ 

п.п 

Ф.И.О 

обучающег

ося 

Дата 

рожден

ия 

Класс Домашний 

адрес 

Дата 

обследова

ния 

Первично/Втор

ично 

Логопедическое 

заключение 

Зачислен Выпущен 

      

 

    

      

 

 

    



Приложение 5 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее 

адаптированные образовательные программы «Школа-интернат №11» 

 

 

 

 

 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

 

 

 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

Класс________________________________________________________________________ 

Домашний адрес_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Откуда прибыл________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Учитель- логопед_____________________________________________________________ 

Дата обследования первичного__________________________________________________ 

вторичного___________________________________________________________________ 

Медицинский 

анамнез______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Анамнез  речевого 

развития_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Речевая среда_________________________________________________________________ 

Слух_____________________________________Зрение______________________________ 

 

Данные логопедического обследования 

Общая характеристика 

речи_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности речи, связанные с заиканием_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

Моторная сторона 

Строение артикуляционного 

аппарата_____________________________________________________________________ 

Артикуляционная  

моторика_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Мелкая моторика кистей и пальцев рук____________________________________________ 

Импрессивная сторона речи 

Понимание названий предметов_________________________________________________ 

Понимание названий действий__________________________________________________ 

Понимание однозвеньевых инструкций___________________________________________ 

Понимание инструкций из двух-трех частей_______________________________________ 

Понимание предложно- падежных конструкций____________________________________ 

Понимание простых текстов____________________________________________________ 

 Фонематические процессы 

1.Фонематическое восприятие 

Повторение цепочки из двух-трех  гласных 

________________________________________________ 

Повторение цепочки из двух-трех слогов с оппозиционными согласными 

Б-п___________т-д___________г-к___________с-з________в-ф________ж-

ш___________________ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

С-ш______з-ж_______с-щ________с-ц_______ч-т_____ч-щ________ц-

ч_______________________ 

Твердые-мягкие________________________________________________________________ 

Различение слов, близких по звучанию____________________________________________ 

2. Фонематические представления 

Подбор слов на заданный звук___________________________________________________ 

3. Фонематический анализ 

Выделение первого_______________________последнего_____________звука в слове 

Определение количества звуков в простых словах___________________________________ 

Определение места звука в слове_________________________________________________ 

Определение номера звука в слове_______________________________________________ 

4. Фонематический синтез 

Называние слогов___________простых_____________сложных слов________из 

последовательно произнесенных звуков 

Звукопроизношение 

Гласные______________________________________________________________________ 

Простые согласные____________________________________________________________ 

Свистящие___________________________шипящие_________________________________ 

Аффрикаты___________________________сонорные________________________________ 

Мягкие согласные_____________________________________________________________ 

Лексика 

Краткая характеристика словарного запаса________________________________________ 

Состояние  слоговой структуры слова 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



Грамматический строй 

Типы используемых предложений________________________________________________ 

Словообразование______________________________________________________________ 

Согласование__________________________________________________________________ 

Словоизменение_______________________________________________________________ 

Падежно- предложное управление________________________________________________ 

 Связная речь 

1. Рассказ по картинкам 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
2. Пересказ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

1.Чтение  

Темп_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Способ 

чтения_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наличие ошибок______________________________________________________________ 

 

Понимание прочитанного_______________________________________________________ 

1.Письмо 

Наличие специфических ошибок_________________________________________________ 

Наличие орфографических ошибок_______________________________________________ 

Особенности графики__________________________________________________________ 

Логопедическое заключение 

           

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Результативность логопедических занятий 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

 

Индивидуальная программа логопедического сопровождения обучающегося               

на 2020-2021 учебный год 

Фамилия, имя, отчество обучающегося                                 Дата рождения           Класс  

Краткая характеристика компонентов устной речи 

 

Краткая характеристика сформированности навыков чтения и письма 

 

Логопедическое заключение  

Форма проведения занятий:  

Краткий план коррекционной работы: 

Система оценки: 

Для всех компонентов, кроме звукопроизношения 

0-отсутствие 

1- сопряженно/со значительной стимулирующей помощью 

2- отражённо/ с помощью 

3- частично 

4- самостоятельно с большим количеством ошибок 

5-самостоятельно с единичными ошибками 

Для звукопроизношения 

0- искажение, отсутствие всех звуков группы 

1- искажение/отсутствие одного звука группы 

2- поставлен один звук группы, этап автоматизации 

3- поставлены все звуки группы, этап автоматизации 

4- звук поставлен и автоматизирован, но употребляется только под контролем 

логопеда 

5- нормативное произношение всех звуков группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

Список учащихся КГКОУ ШИ 11 ,  зачисленных на логопедические занятия                         

на 2020- 2021 уч. год 

(учитель-логопед ) 

 № 

п.п 

Ф.И.О учащегося Дата 

рождения 

Логопедическое 

заключение 

Примечание 

1 класс  

1. 1.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

 

УТВЕРЖДАЮ                                             

                                                                                                                                                   

Директор КГКОУ ШИ 11 

                                                                                                                                                                       

_________/С,М.Крымзина 

                                                                                                                                               

«___»____________2020 г. 

Циклограмма работы учителя-логопеда КГКОУ ШИ 11  

№ 

урок 

Время Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1 08:30 

– 

09:10 

     

2 09:20 

– 

10:00 

     

3 10:10 

– 

10:50 

     

4 11:05 

– 

11:45 

     

5 11:55 

– 

12:35 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


