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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о логопедическом пункте  разработано  на 

основании: 

 ФЗ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ФЗ «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» от 7 июня 

2013 № ИР – 535/07; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России)  от 30 августа 2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования";  

 Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2014 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 

№1598 регистрационный № 35847 от 3 февраля 2015г.); 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; СанПин 2.4.2.3286 – 15 от 10.07.2015 №26; 

 Инструктивного письма Минобразования РФ от 14 декабря 2000г №2 

«Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»; 

 Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. 

Бессоновой. М.,1996г. 
 

          1.2. Логопедический пункт является необходимым компонентом 

системы общешкольного образования, обеспечивающего развитие 

личностного, интеллектуального и профессионального потенциала общества. 

Основная цель логопедического  пункта  – оказание помощи учащимся 

школы, имеющим различные нарушения в развитии  устной и письменной 

речи (первичного характера), и освоении ими общеобразовательных 

программ (особенно по русскому языку). 

       1.3. Основными задачами логопедического пункта  являются:  



 коррекция нарушений  в развитии устной и письменной речи; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

учащимися общеобразовательных программ; 

 разъяснение  специальных знаний  по логопедии среди педагогов и 

родителей. 

 

2.     Организация логопедической  службы 

      2.1.   На логопедический пункт зачисляются дети, имеющие нарушения в 

развитии устной и письменной речи (с общим недоразвитием речи и 

нарушениями чтения и письма, обусловленными им; с фонетико-       

фонематическим или фонематическим недоразвитием речи и нарушениями 

чтения и письма, обусловленными им; фонетическим недоразвитием речи, с 

недостатками произношения – фонетический дефект, дефекты речи, 

обусловленные нарушением  строения и подвижности органов речевого 

аппарата (ринолалия, дизартрия), нарушением чтения и письма, заиканием), 

имеющие заключение ПМПК, а так же учащиеся  имеющие заключение 

ПМПк.   

     2.2.   В первую очередь на логопедические занятия зачисляются учащиеся 

с заключением ПМПК (имеющие/не имеющие статус ОВЗ, учащиеся. 

имеющие заключения врачей-специалистов (согласно справочнику МКБ -10), 

а так же учащиеся, имеющие недостатки речи,  которые препятствуют 

успешному усвоению программного материала (дети с общим недоразвитием 

речи, фонетико-фонематическим, фонематическим недоразвитием речи, 

нарушением чтения и письма). 

Остальным учащимся, нуждающимся в логопедической помощи, но не 

прошедших ПМПк и ПМПК, оказывается консультативная помощь 

(проводится 10 занятий, далее консультации по необходимости). 

     Зачисление на логопункт проводится в течение всего учебного года по 

мере освобождения мест. 

По мере выпуска учащихся с общим недоразвитием речи, фонетико-

фонематическим и фонематическим недоразвитием речи набираются новые 

группы. 

     2.3. Выявление детей с речевыми нарушениями для зачисления на 

логопедические занятия проводится с 1 по 15 сентября относительно вновь 

прибывших младших школьников, и с 15 по 30 мая относительно учащихся, 

получающих специальную логопедическую помощь в течение данного 

учебного года.  

Все дети с выявленными недостатками речи регистрируются в списке 

обследованных для последующего распределения по группам в зависимости 

от речевого дефекта. 



На каждого учащегося, зачисленного на логопедические занятия, 

учитель-логопед заполняет протокол обследования, речевую карту. 

Выпуск учащихся проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения дефектов. 

         2.4. Основной формой организации логопедической работы являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия. В подгруппы зачисляются 

учащиеся  с однородной структурой дефекта. Допускается комплектование 

подгрупп из учащихся разных классов.  

        2.5. Наполняемость  подгруппы  учащихся с первичной речевой 

патологией определяется на основании инструктивно-методического Письма 

«О работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» 

А.В.Ястребовой, Т.П.Бессоновой: 

• с общим недоразвитием речи (ОНР)  – до  3 чел.; 

• с нерезко выраженным общим недоразвитием речи (НВОНР)  – до 4 чел.; 

• с фонетико-фонематическим (ФФН) или фонематическим (ФН) 

недоразвитием речи – до 5 чел.; 

• заикающихся детей – 3-4 чел. 

       2.6.Индивидуальные занятия проводятся с детьми, имеющими тяжёлые 

нарушения речи: ОНР II-III уровня; нарушения строения и подвижности 

артикуляционного аппарата (ринолалия, дизартрия).  

       2.7. Логопедические занятия с учащимися  школы проводятся в часы, 

свободные от уроков.  

       2.8.   Комплектование групп осуществляется из 20 человек. 

       2.9. Периодичность и продолжительность логопедических занятий 

зависит от режима работы школы и определяется тяжестью речевого 

дефекта. Коррекционно-развивающая логопедическая работа с каждой 

группой детей проводится: 

• общее недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, обусловленные им – 

не менее 2 -3  раза в неделю; 

• ФФН и ФН, нарушения чтения и письма, обусловленные ими – 2-3 раза в 

неделю; 

• с группой заикающихся - 3 раза в неделю; 

• фонетический дефект – 2 раза в неделю; 

• индивидуальные занятия с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи – 

не менее 3 раз в неделю. 

Продолжительность логопедического фронтального занятия с каждой 

группой – 40 мин.; с группой меньшей наполняемостью (подгруппой) – 25-30 

мин.; индивидуальных занятий с каждым ребёнком – 20 минут. 

         2.10. Продолжительность коррекционно-развивающего обучения детей 

с ФФН и нарушением чтения и письма, обусловленным фонетико-



фонематическим и фонематическим недоразвитием речи, примерно 4-9 

месяцев; срок коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР и 

нарушением чтения и письма, обусловленным общим недоразвитием речи – 

1,5-2 года.  

         2.11. В часы консультаций учитель-логопед проводит работу по 

уточнению установленного логопедического заключения, даёт рекомендации 

учащимся и их родителям по коррекции фонетического дефекта; проводит 

консультации с учителями по режиму контроля  устранения речевого 

дефекта; оформляет необходимую документацию.  

          2.12. После окончания логопедического занятия учитель-логопед 

обязан сопровождать детей до учебного кабинета, места прогулки и т.д. 

Время перерывов между групповыми и индивидуальными занятиями 

учитель-логопед использует для того, чтобы: проверить письменные работы, 

подготовить наглядный материал для следующего занятия. 

         В случае отсутствия учащегося в школе по болезни учитель – логопед 

данное время может использовать для проведения занятия с другим 

учеником, соблюдая санитарно-гигиенические требования к еженедельной 

загруженности учащихся разного возраста, или в следующих методических 

целях:  

 посещение уроков; 

 разработку рекомендаций для учителей, родителей, учащихся; 

 оформление промежуточной или итоговой документации; 

 подготовку дидактических и электронных материалов, наглядных 

пособий; 

 посещение школьной библиотеки для профессионального 

самообразования; 

 

3. Руководство логопедическим пунктом 

3.1. Общее руководство логопедическим пунктом осуществляет директор  

школы. 

3.2. Руководитель Школы: 

 назначает на должность учителя-логопеда лицо, имеющее 

высшее  дефектологическое образование на основании заявления 

и составления трудового договора и освобождает от должности в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ; 

  создает условия для проведения с детьми коррекционно-

речевой работы 

 обеспечивает логопедический кабинет специальным 

оборудованием.  



3.3.    Учитель-логопед: 

  подчиняется непосредственно директору МБОУ МСШ №1; 

    исполняет должностные обязанности, установленные 

должностной инструкцией. 

4. Учитель логопед 

 

4.1.Учителем-логопедом систематически  ведется следующая документация: 

 Журнал со списком учащихся, имеющих нарушения в развитии устной 

и письменной речи. 

 Речевая карта на каждого ученика с речевыми нарушениями, 

зачисленного на логопедические занятия (Приложение 1) 

 Расписание логопедических занятий, заверенное директором школы. 

 Журнал учёта посещаемости и занятий с учащимися.  

 Перспективный план работы на каждую группу учащихся.  

 Общий план методической работы на учебный год. 

 Рабочие тетради учащихся. 

 Тетради для индивидуальных занятий по коррекции 

звукопроизношения (находятся у учеников). 

 Картотека логопедического кабинета с перечислением оборудования, 

учебных и наглядных пособий, находящихся в нём. 

 Отчетная документация. 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

      4.1. Ставка заработной платы учителя-логопеда устанавливается за 20 

астрономических часов педагогической работы в неделю, из которых 18 

часов отводятся для работы с детьми в группах, подгруппах и 

индивидуально, 2 часа отводятся на консультативную работу.  

       4.2. Для проведения логопедической работы выделяется кабинет, 

отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям, который 

обеспечивается специальным оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Речевая карта учащегося 1-го класса  

ФИО____________________________________________________________________ 

Дата обследования:________________________________________________________ 

Дата рождения:______________возраст:______________класс____________________ 

Мать:____________________________________________________________________ 

Отец:____________________________________________________________________ 

Состояние артикуляционного аппарата: (нужное подчеркнуть) 

Губы: толстые, тонкие, расщелина 

Зубы: редкие, мелкие, кривые, вне челюстной дуги, крупные, без промежутков, 

отсутствуют резцы 

Твёрдое нёбо: норма, готическое, плоское, расщелина 

Мягкое нёбо: укороченное, раздвоенное, ассиметричное, сокращается недостаточно, 

норма 

Прикус: норма, прогения, прогнатия, прямой, передний, открытый, боковой открытый 

Язык:  

1. Нома, массивный, маленький, спастичный, вялый, укороченная уздечка 

2. Подвижность: нормальная, затруднена 

Артикуляционные упражнения:«Лопаточка»_______«Иголочка»________ 

«Качели»_________«Часики»________«Лошадка»_____________ 

3. Удержание позы:удерживает, не удерживает; тремор, саливация, синкинезии 

Артикуляционные упражнения: «Улыбка»_______»Трубочка»________»Окошко»___ 

Характеристика интонационно-мелодической стороны речи: 

Голос: тихий, громкий, глухой, звонкий, сиплый, с назальным оттенком 

Дыхание: верхнегрудное, диафрагмальное 

Темп. Ритм: нормальный, быстрый, медленный 

Дикция: чёткая, смазанная 

Серия 1. Обследование звукопроизношения: (нужное подчеркнуть) 

1. Свистящие: сигматизмы: свистящий, межзубный, боковой, носовой, губно-зубной, 

призубный, шипящий 

2. Шипящие: межзубный, боковой, носовой, губно-зубной, призубный, шипящий,  

свистящий 

3. Сонорные: ламбдацизм (отсутствие звука, межзубный, носовой); параламбдацизм 

(замена на другой звук);  

Ротацизм (отсутствие звука, горловой, боковой, носовой, одноударный);  

Параротацизм (замена на другой звук)  

Инструкция: «Послушай и повтори предложения» 

[С[  Собака ест мясо.________________________________________________________ 

[С’] Сима и Сеня весело смеялись._____________________________________________ 

[З]  У Зои заболели зубы._____________________________________________________ 

[З’]  У Зины зимой зябнет нос.________________________________________________ 

[Ц]  Курица с цыплятами около колодца._______________________________________ 

[Ш] У Маши новая шуба и шапка._____________________________________________ 

[Ж]  Жук жужжит.__________________________________________________________ 

[Щ]  Щёткой чищу я щенка.__________________________________________________ 

[Ч]  Девочки и мальчики скачут как мячики.____________________________________ 

[Л] Лампа упала со стола.____________________________________________________ 



[Л] Лида и Лена гуляли на улице.______________________________________________ 

[Р] У Раи на руке рана._______________________________________________________ 

[Р’] Рита с Риммой варят рис._________________________________________________ 

[j ] Яша ей сладкие яблоки.___________________________________________________ 

Нарушения других звуков ( имеются, не имеются)_______________________________ 

 

Серия 2. Обследование фонематического слуха. 

1. Исследование возможности воспроизведения слогов. 

Инструкция: «Послушай и повтори за мной слоги»: 

1. са- ша - са________________     2. За – за – жа – за __________________ 

ца – са - ца_______________          ча – ча – ща – ча __________________ 

ба – па – па _______________         ка – га – га -  ка___________________ 

тя – ча – тя ________________        па – пя – па – пя___________________ 

ра – ла – ра ________________        ря – ля – ря – ля ___________________ 

 

2. Исследование возможности воспроизведения слов.  

Инструкция: «Послушай и повтори за мной слова». 

День – тень_____________________бочка – почка_____________________ 

Мишка – миска___________________Кот – год – ход____________________ 

Том – дом – ком________________________________ 

3. Исследование возможности фонематического анализа. 

Инструкция: «Назови в словах все звуки по порядку.» 

МАК __________________________УТКА_____________________ 

КИТ___________________________КОШКА___________________ 

КАПУСТА______________________ 

Серия 3. Обследование слоговой структуры. 

1. Исследование возможности воспроизведения слов: 

Нарушения слоговой структуры слова: (нужное подчеркнуть) сокращения, пропуск 

слогов,  увеличение числа слогов; уподобление одного слога другому; отдельные 

перестановки слогов и звуков; сокращение стечений согласных звуков; искажение 

многосложного слогового состава незнакомого слова. 

Инструкция: повтори за мной слова: 

Мотоциклист__________________________аквариум_____________________ 

Строительство_________________________часовщик_____________________ 

Репетиция_________________________серпантин________________________ 

Сковорода__________________________фотографироваться_________________ 

2. Исследование навыка слогового анализа (деление слов на слоги). 

Инструкция:  «Подели слова на слоги, отхлопай их.» 

Кит _______________вишня__________________виноград____________________ 

Смородина________________________ 

Серия 4. Обследование состояния словаря. 

1.Исследование состояния номинативного словаря. 

1. Предмет и его части 

Инструкция: Назови предмет и части из которых он состоит». 

Чайник______________________________стул_________________________  

Машина_____________________________кукла_________________________ 

2.Обобщаюшие понятия.  

Инструкция: «Послушай слова и назови их одним словом.» 



Яблоко, груша, банан___________________________ 

Берёза, дуб, ёлка________________________________ 

Самолёт, такси, автобус__________________________ 

Ручка, карандаш, пенал___________________________ 

3.Подбор слов- предметов к словам – признакам. 

Инструкция: «Про что можно так сказать?» 

Интересная _________________________морозный________________________ 

Холодное___________________________ 

2. Исследование предикативного словаря (подбор действий к предметам) 

Инструкция: «Скажи кто как передвигается».  

Лошадь________________________ворона____________________________ 

Рыба__________________________человек___________________________ 

1. Исследование словаря признаков ( подбор признаков к предметам). 

Инструкция: «Подбери к словам-предметам слова-признаки. 

Осень (какая?)______________________________ 

Друзья (какие?)______________________________ 

Ведро (какое?)_______________________________ 

2. Исследование антонимов. 

Инструкция: «Скажи наоборот.» 

День_____________весна__________мороз__________большой___________ 

Низкий_____________широкий______________сесть_____________ 

говорить_______________ссориться________________темно_____________ 

далеко_____________быстро________________ 

3. Исследование синонимов. 

Инструкция: «Как сказать по-другому?» 

Лётчик________________шофёр_________________храбрый_______________ 

Печальный__________________ 

Серия 5. Обследование грамматического строя речи. 

Исследование навыков словообразования и словоизменения. (уровень 

сформированности) 

1.Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Инструкция: «Назови ласково». 

Книга_______________воробей______________стул__________________ 

Ковёр________________ведро________________хлеб__________________ 

Гриб_____________________топор________________белка_______________ 

2.Образование названий детёнышей. 

Инструкция: «Назови детёнышей животных. У кошки – котята, а кто у других 

зверей?» 

У лисы_____________________у козы________________________ 

У утки_______________________у курицы___________________ 

У зайчихи___________________у кошки______________________ 

3.Образование существительных множественного числа 

Инструкция: «Назови слова во множественном числе. Например: дом – дома.) 

Гнездо_______________утёнок________________стул________________ 

Ведро__________________книга________________дом________________ 



4.Согласование существительных с числительными один, два, пять. 

Инструкция: «Образуй слова по образцу; один зонт – два зонта – пять зонтов». 

Дом_________________________окно________________________________________ 

Ведро________________________дерево____________________________________ 

Кукла_______________________ 

5.Образование относительных прилагательных. 

Инструкция: «Скажи по- другому, используя прилагательные. Например: стакан из 

стекла – стеклянный стакан» 

Скамейка из дерева_____________________ тетрадь из бумаги__________________ 

Сумка из кожи_______________кукла из резины________________________ 

Шуба из меха_________________________сок из моркови____________________ 

6.Образование притяжательных прилагательных 

Инструкция:  «Скажи чей хвост» 

У лисы____________________у лошади_____________________ 

У медведя_____________________у льва_____________________у тигра____________ 

7.Образование предложно-падежных форм. 

Инструкция: «На картинке нарисованы котята. Они прячутся в разных местах. 

Скажи, где они находятся?» 

На крыше________из трубы__________в трубе__________в доме__________ 

Около дома___________из-за дома__________под домом____________к дому_____ 

Серия 6.Обследование связной речи. 

1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Инструкция: «Посмотри на сюжетные картинки, расставь их по порядку и составь 

рассказ» 

 Смысловая целостность:  

- рассказ соответствует ситуации, имеет все смысловые звенья; 

 - наблюдаются незначительные искажения ситуации; неправильное 

воспроизведение причинно – следственных связей; нет связующих 

элементов; 

- встречаются выпадение смысловых звеньев, существенное искажение 

смысла; рассказ не завершен; 

 - отсутствует описание ситуации. 

 Лексико-грамматическое оформление высказывания: 

- рассказ оформлен грамматически правильно с адекватным использованием 

лексических средств; 

- рассказ составлен без аграмматизмов, но наблюдаются стереотипность 

оформления; единичность поиска слов, неточности словоупотребления; 

- наблюдаются аграмматизмы, стереотипность оформления, неадекватное 

использование лексических средств; 

- рассказ не оформлен. 

 Самостоятельность выполнения задания:  

- самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ; 

- картинки разложены со стимулирующей помощью, рассказ составлен 

самостоятельно; 

- раскладывание картинок с помощью специалиста и составление рассказа 

по наводящим вопросам; 

 - задание невозможно даже при наличии помощи. 



2. Пересказ прослушанного текста. 

Инструкция: «Сейчас я прочитаю тебе небольшой рассказ. Послушай, запомни и 

перескажи его по памяти». 

«Горошины». 
В одном стручке сидели горошины. Прошла неделя. Стручок раскрылся. Горошины 

весело покатились на ладонь мальчику. Мальчик зарядил горохом ружье и выстрелил. 

Три горошины попали на крышу. Там их склевали голуби. А одна горошина 

закатилась в канаву. Она дала росток. Скоро он зазеленел и стал кудрявым кустиком 

гороха. 

 Смысловая целостность: 

- Пересказ соответствует ситуации, имеет все смысловые звенья; 

- наблюдаются незначительные искажения ситуации, неправильное 

воспроизведение причинно – следственных связей, нет связующих 

элементов;  

- отмечаются выпадение смысловых звеньев, существенное искажение 

смысла; рассказ не завершён, дополнен посторонней информацией; 

 - пересказ не составлен. 

 Лексико – грамматическое оформление высказывания: 

- пересказ оформлен грамматически правильно с адекватным 

использованием лексических средств; 

- пересказ составлен без аграмматизмов, но наблюдается стереотипность 

оформления, единичность поиска слов, неточности  словоупотребления; 

- наблюдаются аграмматизмы, стереотопность оформления, неадекватное 

использование лексических средств; 

- пересказ не составлен. 

 Самостоятельность выполнения задания: 

- самостоятельный пересказ после первого предъявления; пересказ с 

минимальной помощью (1-2 вопроса) или после повторного прочтения; 

- пересказ по наводящим вопросам; 

- задание не выполнено даже с помощью. 

 

Серия 7. Обследование письменной речи (конец учебного года) 

1. Обследование письма. 

Дисграфические ошибки____________________________________________ 

Орфографические ошибки__________________________________________ 

2. Обследование навыков чтения. (нужное подчеркнуть) 

Чтение: побуквенное, послоговое, целыми словами, беглое, медленное, 

угадывающее, монотонное, выразительное 

Пересказ: точный, неточный, составлен с помощью наводящих вопросов. 

Понимание прочитанного: поверхностное, полное, непонимание прочитанного. 

Заключение логопеда______________________________________________ 

 

Дата:                                          Учитель-логопед__________/__________./ 

                                                                                                           

 М.П.                                             Директор _________/_________/ 

 

 

 



Речевая карта  НА ШКОЛЬНИКА (старший школьный возраст) 

I. Формальные данные 

1.1 Фамилия, имя, отчество ребёнка:  __________________________ 

1.2 Дата рождения, возраст: __________________________________ 

1.3 Домашний адрес:  

II. Объективные данные 

2.1 В каком возрасте, из какого учреждения поступил  в 2.2 Жалобы и претензии со 

стороны родителей (законных представителей)  

III. Устная речь 

Экспрессивная речь 

1. Уровень моторной реализации высказывания 

1.1 Сформированность звукопроизношения:  

1.2 Звуко-слоговая структура слова: 

1.3 Состояние орального праксиса и артикуляторной моторики: 

1.4 Повторение цепочек слогов: 

2. Сформированность словообразовательных процессов 

2.1 Образование уменьшительной формы существительных: 

2.2 Образование относительных прилагательных от существительных: 

2.3 Образование качественных прилагательных: 

2.4 Образование притяжательных прилагательных от существительных: 

3. Сформированность грамматического строя речи 

3.1 Составление предложения по картинкам: 1)грамматическое 

структурирование  2)лексическое оформление 3) смысловая адекватность 

3.2 Повторение предложений: 

3.3 Составление предложений из слов в начальной форме: 

3.4 Верификация предложений: 

3.5 Дополнение предложений предлогами: 

3.6 Завершение предложений: 

3.7 Образование множественного числа существительных в им. и род. 

падежах: 

4. Исследование связной речи 

4.1 Составление рассказа по серии сюжетных  картинок: 

4.2 Пересказ текста: 

4.3 Рассказ на тему: 

5. Сформированность номинативной функции речи 

5.1 Называние предметов по картинкам: 

5.2 Называние действий по картинкам: 

5.3 Общее звучание и темп речи (запинки, заикание): 

Импрессивная речь 

1. Понимание значения слов: 

1.1 далеких по звучанию и значению названий предметов: 

1.2 близких по звучанию названий предметов: 

1.3 далёких по значению и звучанию названий действий: 

1.4  названий действий, близких по значению 

2. Понимание сложных логико-грамматических конструкций: 

2.1 обратных конструкций: 

2.2 предложных конструкций с обозначением места: 



3. Фонематическое восприятие: 

3.1повторение цепочек слогов: 

VI. Письменная речь 

1. Навык языкового анализа: 

2. Навык письма: 

3. Навык чтения: 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

Дата составления: 

. 
 
Ф.И.О. и подпись учителя-логопеда: _______________________________________ 

/____________/                                                                                 

Ф.И.О. и подпись  руководителя учреждения  

________________________________/____________./ 

 

 

М.П. 
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