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Задачи общеобразовательной организации

по оказанию логопедической помощи:

Организация и проведение логопедической диагностики с 

целью своевременного выявления и последующей коррекции 

речевых нарушений обучающихся;

Организация проведения логопедических занятий с 

обучающимися с выявленными нарушениями речи;

Организация пропедевтической логопедической работы с 

обучающимися по предупреждению возникновения возможных 

нарушений в развитии речи, включая разработку конкретных 

рекомендаций обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам;

Консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам организации и содержания логопедической работы с 

обучающимися.



документация учителя-логопеда 



Экспресс-обследование уровня развития устной

речи составлено творческой группой учителей-

логопедов г. Белгорода

(Плехова М.В., Киселенко А.В., Брянцева Т.И.,

Федоровская М.И., Акимкина И.Ю.).

Данная диагностика предусматривает

проведение углубленного исследования всех

компонентов устной речи:

звукопроизношения, слоговой структуры

слова, фонетики, лексики, грамматики и

связной речи.

За основу методики взяты речевые пробы

экспресс-диагностики Фотековой Т.А.



документация учителя-логопеда 



журнал обследования устной и письменной речи



Журнал

учета посещаемости логопедических занятий

Логопедические занятия с группой обучающихся

Группа №_________________________________________________

(Логопедическое заключение)

№№ МЕСЯЦ    

ЧИСЛО

Список

обучающихся

1

Число

и

месяц

Тема занятия



Индивидуальные занятия

Нарушенные группы звуков _____________________________

№№ МЕСЯЦ    

ЧИСЛО

Список

обучающихся

1

Число

и

месяц

Тема занятия



ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

МБОУ «СОШ № _» ФИО

НА 20_-20_ УЧ. ГОД

День недели Время

работы

Обучающие

ся 

Консультативна

я деятельность 

Помещение для 

логопедических занятий

Всего 

часов

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Всего

Директор МБОУ СОШ № _ ____________________________ / ______________ /



№ 

п/п

Форма работа Основные

направления

Содержание Сроки

Утверждаю:

Директор МБОУ « СОШ №  _»  ФИО

«_____» ________________ 20_ г

Годовой план организационно-методической 

коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда МБОУ «СОШ № _»  ФИО



Журнал 

учета консультативно - просветительской работы 

20__ - 20__ уч.год

№ ФИО 

ребенка

С кем 

проводилась 

консультация

Тема беседы 

(консультации)

Дата Подпись

1

2



Утверждаю:

Директор МБОУ « СОШ №  _»  ФИО

«_____» ________________ 20_ г

1. Перечень оснащения кабинета

2. Программно-методическое обеспечение

3. Перечень  аппаратов и приборов 

4. Перечень наглядных пособий

5. Библиотека кабинета

6. Перспективный план развития кабинета

Паспорт логопедического кабинета



Положение об оказании логопедической помощи в общеобразовательном 

учреждении.

Согласие родителей на обследование уровня развития устной и 

письменной речи обучающихся.

Бланки ознакомления родителей с результатами обследования уровня 

развития устной и письменной речи обучающихся.

Заявление родителей на оказание логопедической помощи.

Годовой план работы учителя-логопеда.

Журнал обследования устной и письменной речи учащихся.

Циклограмма деятельности учителя-логопеда. 

Журнал учета консультативно - просветительской работы учителя –

логопеда. 

Индивидуальные карты речевого развития обучающихся, получающих 

логопедическую помощь

Журнал учета посещаемости логопедических занятий.

Рабочие программы коррекционно-развивающей работы  с каждой 

группой

Паспорт логопедического кабинета, картотека оборудования, учебных и 

наглядных пособий, находящиеся в логопедическом кабинете. 

Отчетная документация по результатам логопедической работы

Документация



Спасибо за внимание.


