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Цель и задачи логопедического кабинета: 

1.1. Цель: своевременное выявление и предупреждение речевых нарушений 

у детей дошкольного возраста. 

1.2. Задачи: 

• Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционно- речевой 

помощи, физиологического развития и индивидуально-

типологических особенностей детей; 

• Изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и содержание работы с каждым 

из них. 

1.3. Коррекционно-логопедическая работа логопеда в ДОУ. 

Работа логопеда предполагает: 

* коррекцию речевых нарушений; 

* развитие речи; 

* коррекцию фонематических нарушений; 

* формирование процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия, 

мелкой моторики; 

* совершенствование интеллектуально-познавательной деятельности; 

* развитие коммуникативных функций; 

* использование компьютерных  развивающих и речевых игр. 

1.4. Направления работы логопеда. 

Диагностика: 

*в начале учебного года; 

* в конце учебного года. 

Коррекция: 

*индивидуальная; 

*подгрупповая. 

Организационно-методическая поддержка: 

*педсоветы; 

*семинары; 

*круглый стол; 

*деловые и деятельные игры. 

Просветительско-профилактическое сопровождение: 

*родителей; 

*педагогов; 

*оформление тематических папок-раскладушек. 

Консультативная помощь родителей и воспитателей через индивидуальные и 

групповые тематические консультации. 

 

1.5  Функции кабинета. 



*Создание коррекционно -развивающей среды и благоприятного 

психологического климата для обеспечения помощи детям по исправлению 

или ослаблению имеющихся нарушений. 

*Проведение обследования ребёнка с целью разработки индивидуальной 

программы развития. 

*Проведение подгрупповых, индивидуальных коррекционных занятий. 

*Оказание консультативной помощи педагогам, родителям. 

1.6. Программно-методическое обеспечение логопедического кабинета: 

*программа ООП «Детского сада № 3»; 

* программа «От рождения до школы»; 

* индивидуальные программы развития. 

1.7. работа учителя-логопеда с детьми. 

Развитие активного и пассивного словаря; 

*развитие слоговой структуры слова; 

*формирование фонематического восприятия; 

* формирование грамматического строя речи; 

* развитие связной, диалогической и монологической речи. 

1.8. Коррекционная работа. 

 Постановка звуков: 

* развитие речевой моторики, проведение подготовительных 

артикуляционных упражнений для развития подвижности речевого аппарата; 

* устранение неправильного произношения. 

Автоматизация звуков: 

*изолированно; 

*в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных); 

* в словах (по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности); 

* в предложениях (чистоговорках, отдельных предложениях, небольших 

рассказах, потешках, стишках); 

* в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, режимных моментах и 

т.д.); 

Дифференциация звуков: 

*развитие у детей умения дифференцировать (различать) в произношении 

звуки, сходные по артикуляции и звучанию. 

Оценочно-контрольная работа.  

По окончании коррекционной работы логопедом и воспитателями 

отслеживается процесс автоматизации звуков в разговорной речи. 

Особая значимость заключается в том, что она является широкой практикой 

свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в их 

повседневной речи. 

Совместная работа с педагогами. 

*Тетрадь взаимодействия (еженедельные задания для выполнения в 

свободное время) включает в себя выполнение артикуляционной, 

мимической, пальчиковой, дыхательной гимнастики и блок заданий по 

развитию фонетико-фонематических процессов. 



*Индивидуальные консультации по вопросам автоматизации звуков у детей, 

посещающих логопеда. Ведение оценочно-контрольной работы (экран 

звукопроизношения). 

* Письменные консультации: игры на развитие речи, фонематического 

восприятия, артикуляционной моторики. 

* Показ открытых мероприятий по развитию речи, посещение занятий и 

развлечений по развитию речи. 

 

Правила пользования логопедическим кабинетом: 

• влажная уборка кабинета производится 2 раза в неделю 

• ежедневно проводится проветривание кабинета 

• кабинет оборудован зоной для подгрупповых и индивидуальных 

занятий 

• по окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение 

электрических приборов. 

Инструкция по технике безопасности учителя-логопеда: 

Вводная часть: 

• учитель-логопед должен знать и соблюдать инструкцию по охране 

жизни и здоровья детей, технике безопасности, строго соблюдать 

трудовую и производственную дисциплину 

• изучать и совершенствовать безопасные приемы труда 

• добиваться быстрейшего устранения недостатков в работе, 

вызывающих несчастные случаи 

• строго соблюдать инструкцию по правилам безопасного пользования 

электрооборудованием, санитарные правила, правила пожарной 

безопасности и правила личной гигиены 

Перед началом работы необходимо: 

•  тщательно вымыть руки 

•  подготовить для работы все необходимое 

Во время работы необходимо: 

• пользоваться одноразовыми деревянными шпателями 

• информировать врача о своих наблюдениях за состоянием здоровья 

детей 

• вести необходимую документацию 

• следить за тем, чтобы во время занятий, в руках у детей не было 

острых металлических предметов 

• запрещается удлинять продолжительность занятий с детьми и 

сокращать перерывы между ними 

• запрещается оставлять детей без присмотра 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документации 

и разделов 

коррекционно- 

педагогической 

работы 

 

Перечень документов, программ, 

оборудования, инструментов, игр, пособий, 

литературы 

 

 

 

1 2 3 

 

1 

 

Инструктивно- 

нормативные  

документы  

 

• Инструкция по охране труда для учителя-

логопеда. 

• Должностная инструкция учителя- 

логопеда  

 

 

2 

 

Программы и  

дополняющие 

материалы 

 

• Программы групповые, индивидуальные. 

•  АОП для детей с ТНР 

• Основная программа дошкольного 

образования 

• Программа «От рождения до школы»/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 
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Документация  

учителя- логопеда 

 

• Паспорт логопедического кабинета 

• График работы логопедического кабинета 

• Список детей 

• Выписки из протоколов (копии) 

• Речевые карты (по количеству детей) 

• Журнал учёта посещаемости детьми 

логопедических занятий 

• Циклограмма профессиональной 

деятельности  

• Портфолио достижений специалиста (или 

творческая папка педагога) 

• Годовой план организации коррекционно- 

педагогической работы на учебный год 

• Понедельное планирование лексических 

тем  

• Перспективные планы индивидуальной 

работы с детьми 

• Тетрадь по самообразованию  
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• Журнал рабочих контактов учителя-

логопеда и воспитателей группы 

• Календарный план работы на учебный год 

• Отчетная документация за учебный год.  

• Консультативный материал для родителей 

(законных представителей), педагогов и 

специалистов  

 

4 

 

Диагностический  

материал для  

обследования 

речи и интеллекта 

детей  

 

• О.Б. Иншакова «Альбом логопеда».  

• Е.Косинова «Логопедические тесты» 

• Разрезные картинки 

• Счетный материал (звездочки, грибочки, 

матрёшки) 
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Неречевые процессы 

 

 

Развитие  

слухового  

внимания  

 

• Звучащие игрушки: колокольчик, дудочка, 

свисток, погремушка, бубен, молоточек 

• Коробочки с сыпучими наполнителями, 

издающие разные звуки 

 

Развитие  

мышления,  

зрительного  

внимания, памяти 

 

• Разрезные картинки 

• Сборные картинки – пазлы 

• Разборные игрушки: пирамидки, вкладыши 

• Игра «Четвёртый лишний» (набор 

тематический) 

• Игра «Половинки» 

• Счетные палочки 

• Матрёшка 

• «Подбери по форме» 

• Мозаика 

 

Развитие мелкой  

моторики  

 

• Различного вида шнуровки 

• Камешки марблс 

• «Собери по образцу» 

• Игры, упражнения для развития тонких 

движений пальцев рук и кистей 

• Шарики Су-джок 

• Пальчиковый и настольный театр 

• Игра «Собери по образцу» 

• Игра «Лабиринт» 
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• Пособия из природного материала (шишки, 

фасоль, ракушки) 

       

 

Развитие графо - 

моторных 

навыков 

 

• Трафареты 

 

6 

 

Звукопроизношение 

 

 

Развитие речевого  

дыхания 

 

• Коктельные трубочки 

• Ватные шарики  

• Вертушки -14 шт.  

• «Чашки  с чаем» 

• Игра «Футбол»  

• Аквариум 

• Дудочки с шариком 

• Ветряная мельница 

• «Подуй на снеговика» 

• «Парусники» 

• «Дрессируем белку» 

• Листочки» 

 

Развитие  

подвижности  

артикуляционного  

аппарата  

 

• Настенное зеркало 

• Зеркало маленькое – 7шт. 

• Спирт медицинский 

• Вата стерильная 

• Шпателя одноразовые 

 

Автоматизация и  

дифференциация  

звуков и слоговая 

структура слова 

• Азова Е.А. Чернова О.О. Альбомы по 

автоматизации  и дифференциации звуков. 

• Артикуляционная гимнастика в 

предметных картинках. 

• Агранович З.Е. «Логопедическая работа по 

преодолению нарушений слоговой 

структуры слов». 

• Большакова С.Е. «Преодоление нарушений 

слоговой структуры слова» (дидактический 

материал). 

• Звуковые ходунки 

• «Звуковые дорожки» 
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• Игра «Слоги и слова» 

• Игровые пособия Комаровой Л.А  по 

автоматизации звуков С,З, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч, 

Л, Р.  

• Крупенчук И.О. «Комплексная методика 

коррекции нарушений слоговой структуры 

слова». 

• Кыласова Л.Е. Коррекция 

звукопроизношения у детей: 

дидактическое пособие.- Волгоград: 

«Учитель», 2011.-367с. 

• Логопедическая тетради на все группы 

звуков. 

• Логопедическое лото «Наряди ёлочку» (по 

всем группам звуков). 

• Наборы сюжетных картинок для 

закрепления звуков в предложениях 

• Наборы предметных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков в 

словах, словосочетаниях, скороговорках. 

• Нищева Н.В. Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп. 

• Словарь для автоматизации и 

дифференциации звуков И.О.Крупенчук. 

• Четверушкина Н.С.  

«Система коррекционных упражнении по 

преодолению нарушенийслоговой структуры 

слова у детей дошкольного возраста» 
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Развитие  

фонематического  

слуха и звукового  

анализа и синтеза  

 

• Н.В. Нищева «Развитие фонематических 

процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников». 

• Т.А. Ткаченко «Коррекция фонетических 

нарушений у детей»  

• Игра «Различайка» 

• «Звонкий-глухой», «Согласные звонкие и 

глухие», «Согласные твёрдые и мягкие», 

«Логопедическое лото». 

• Игра «Позиция звука в слове» 

• Игры  
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8 Развитие лексико- 

грамматического  

строя и связной  

речи  

Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у 

детей» альбомы для старшей и 

подготовительной группы 

• Дидактический материал для развития 

лексико-грамматических категорий по 

лексическим темам (в папках) 

• Гомзяк О.С Гомзяк О.С. Говорим 

правильно в 6-7 лет. Альбомы упражнений 

по обучению грамоте в старшей и 

подготовительной к школе группах 

• Гомзяк О. С «Сюжетные картины для 

составления рассказов» 

• Н.В. Нищева «Картотека сюжетных 

картинок» (ФГОС) употребление 

предлогов № 1,2. 

• Н.В.Нищева «Глагольный словарь». 

• Н.В.Нищева «Употребление предлогов» 

(ФГОС). 

• Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР. Теремкова Н. Э. (4 

альбома) 

• Наборы сюжетных картинок для 

составления простых предложений 

• Мнемогтаблицы для составления рассказов 

на разные темы 

• Т.А.Ткаченко «Обучение детей 

творческому рассказыванию по 

картинкам» М.ВЛАДОС- 2013г. 

• «Расскажи сказку» (мнемотаблицы). 

• Наглядный материал для составления 

рассказов по картине, по серии картин 

«Что сначала, что потом»  

• Карточки на классификацию предметов. 

• Набор «фрукты» и «Овощи», «Животные», 

«Транспорт». 

• Пособие «Яблоня. Времена года» 

• Теремкова Н.Э. Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет  альбомы 

• Яцель О.С. Учимся правильно употреблять 

предлоги. 

9 Обучение грамоте • Раздаточный материал по грамоте (для 

индивидуальных и фронтальных работ). 
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• Читаем по буквам (набор карточек с 

рисунками для детей 4-6 лет). 

• Читаем по слогам (набор карточек с 

рисунками для детей 4-6 лет). 

• Игра «Весёлая азбука». 

• Косинова Е.М. Логопедический букварь. 

М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2015.- 112 с. 

• Ткаченко Т.А. Букварь. М.: Эксмо, 2014.-

104 с. 

• Жукова Н.С. Букварь. М.: Эксмо, Е.: 

ЛИТУР, 2006.- 96 с. 

• Игра «Паровозик звуков» 
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Методическая  

литература  

      

• Агранович З.Е. Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших 

дошкольников. СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 

2010. – 160 с. 

• Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: 

Учеб. пособие для студ. высш.  пед. учеб. 

заведений.  –  М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2002 – 272 с. 

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с 

ФФН. I период. – М.: Изд-во ГНОМ и Д, 

2002. – 48 с.  

• Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. 

Формирование правильной разговорной 

речи у дошкольников. – Ростов н/Д: 

«Феникс»,  СПб: «Союз», 2004 с. 

• Лопухина И. С. Логопедия, 550 

занимательных упражнений для развития 

речи. – М.: Аквариум, 1999. – 384 с., ил. 

• Микляева Н. В., Микляева Ю. В. Развитие 

языковой способности у детей 4-5 лет с 

ОНР. – М.: ТЦ Сфера, 2012.  – 64 с. 

• Нищева Н.В. Картотеки методических 

рекомендаций для родителей и 

дошкольников с ОНР. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007-240 с. 

• Поваляева М. А. Справочник логопеда. – 

Ростов на Дону: «Феникс», 2008. – 445 с. 
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• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Туманова 

Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи   –М.: «Просвещение», 

2009.  

• Фомичева М.Ф. Воспитание у детей 

правильного произношения. М. 1981.  

. 
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Оборудование  

кабинета 

 

• Стол 1 шт. 

• Стул 2 шт. 

• Настенное зеркало 

• Детские столы 2 шт. 

• Детские стулья 3 шт. 

• Шкаф для пособий 

• Мягкое напольное покрытие 1 шт.  

• Зеркало для индивидуальной работы 7 шт.  

• Доска магнитная 

• Бокс для хранения шпателей и ваты 
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Технические  

средства 

обучения 

 

 Игры и презентации на все группы звуков, 

обучающие фильмы к лексическим темам. 

 

 
 


