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Функции логопедического кабинета 

 

 

 Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного 

психологического климата для обеспечения помощи детям по 

исправлению или ослаблению имеющихся нарушений. 

 

 Проведение обследования дошкольников с целью выявления детей, 

имеющих речевые нарушения, и разработки индивидуальной программы 

речевого развития. 

 

 Проведение подгрупповых и индивидуальных логопедических занятий. 

 

 

 Осуществление консультативной и просветительской деятельности среди 

педагогов и родителей. 
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Основными задачами учителя – логопеда на логопункте  являются: 

 * осуществление необходимой коррекции нарушений звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста; 

*формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 

  *своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития; 

*взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и родителями по 

формированию речевого развития детей и пропаганда логопедических знаний 

среди педагогов ДОУ, родителей воспитанников (законных представителей). 
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Зоны логопедического кабинета 

 

 

1. Зона индивидуальной работы. 

Для проведения индивидуальных логопедических занятий. 

Оборудование: полка, стулья, настенное  зеркало для индивидуальной работы 

над звукопроизношением. 

 

2. Зона групповой работы. 

 Для проведения подгрупповых групповых занятий с детьми. 

Оборудование: столы, стулья , магнитная доска, индивидуальные зеркала. 

 

3. Зона учебно-методического и учебно-дидактического материала. 

 Для размещения учебно-методической литературы, наглядно-

иллюстративного материала, игр.  

Оборудование: шкаф для пособий. 

 

4. Рабочее место учителя-логопеда. 

 Для организации работы педагога. 

Оборудование: письменный стол, стул, компьютер, принтер. 
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Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ я\с «Подснежник»                                                                                                                                    

комбинированного вида                                                                                                                                                                            

Зыкова  Л.Е.__________ 

                                                                                                                                                                                                                                                             

«___»__________________ 

 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда на 2019-2020 уч. год 

Дни 

 недели 

Занятия учителя-логопеда  

с детьми 

Организационная работа 

Документация.               

Взаимодействие с родителями 

 

Взаимодейст

вие с 

педагогами 

Время работы Индивидуальные 

Понедельник 8.00 - 11.30   Ф.И детей 11.30 -12.00                                                 
Оформление индивидуальных 

логопедических тетрадей.                     
Консультации по запросам родителей по 

коррекции речи. 

 

По 
необходимости. 

Вторник 8.00 -11.30  Ф.И. детей 11.30 -12.00                                     

Оформление индивидуальных 
логопедических тетрадей.                 

Подготовка методических рекомендаций. 
(наглядная                  

По 
необходимости.  
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Вторник 

 

15.00 -17.00  Ф.И. детей Консультации по запросам родителей по 
коррекции речи. 

По 
необходимости 

Среда 8.00 -11.30   Ф.И.детей 11.30 - 12.00                                            

Оформление индивидуальных 
логопедических тетрадей.                     

Консультации по запросам родителей по 
коррекции речи. 

По 
необходимости 

Четверг 10.00 -12.30 Ф.И.детей 11.30 -12.00                                                                         

Оформление индивидуальных 
логопедических тетрадей.                 

Подготовка методических рекомендаций. 
(уголок для родителей).                 

По 
необходимости 

Четверг 15.00 – 17.00  Ф.И.детей Консультации по запросам родителей по 
коррекции речи. 

По 
необходимости 

Пятница 8.00- 11.30  Ф.и.детей 11.30 -  12.00                                            
Оформление индивидуальных 

логопедических тетрадей.                 
Подготовка методических рекомендаций. 

(уголок для родителей).                 

По 
необходимости 

Всего: 21ч.30мин
. 

  2ч.30мин 24 ч. 

 

Примечание. Организационная работа учителя-логопеда предполагает: 

* проветривание помещения; 

* смену дидактического материала; 
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* сопровождение детей из кабинета в группу; 

* работу с документами; 

* консультацию воспитателей по организации и проведению коррекционной работы с детьми; 

* работу с родителями (консультации, беседы, сбор информации о ребенке). 

 

Учитель-логопед: Панченко Г.Т. 
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Программы: 

1. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, 

А. В. Лагутина  «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей»  
 

2. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, 
А. В. Лагутина  « Программа логопедической работы по преодолению 
общего недоразвития речи» 
 

3. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, 
А. В. Лагутина  « Программа логопедической работы с заикающимися 
детьми».  

4. Н.В.Нищева « Программа  коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи  

(с 4до7лет). 
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Инновационные технологии: 

 Г.Ю.Бардышева,  Е.Н.Моносова   « Тетрадь логопедических занятий 

подготовки к школе.                                                                                 

*Г.Ю.Бардышева,  Е.Н.Моносова   «Конспекты  логопедических занятий  в 

детском саду для детей 6-7 лет с ОНР ». 

 Е.Ф.Архипова «Коррекционно-логопедическая работа по преодолению 

стёртой дизартрии» 

 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия 

у детей с ОНР.» 

 Г.Ю.Бардышева,  Е.Н.Моносова  «Логопедические занятия  в ДОУ 

подготовительная к школе группа». 

 Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОУ для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

 О.В.Шемякина « Преодоление задержки речевого развития» 

 В.С.Володина Альбом по развитию речи. 

 Инна Светлова  Домашний логопед. Программа развития  правильного 

произношения.  
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Документация учителя-логопеда. 

Документация администрации ДОУ 

 

1.Положение о коррекционно-логопедической работе 

      2.Положение о логопункте . 

      3.Положение о ПМПКа 

 4.Положение «О взаимодействии учителя-логопеда с родителями детей,   

имеющих нарушения речи» 

   5.Положение «О взаимодействии логопеда со специалистами дошкольного                    

образовательного учреждения»                                                                                                                        

   6.Должностная инструкция учителя-логопеда. 

 

Документация учителя-логопеда 

1.Паспорт кабинета. 

2.Список  нуждающихся  в коррекции  речевых нарушений   на 2019 – 2020 уч.год. 

3.Жунал первичного обследования детей.                                                                                               

4 Речевые карты.                                                                                                                  

5.Диагностика речевого развития.                                                                                                 

6. Годовой план работы.                                                                                          

7.Перспективный план коррекционной работы.                                                                

8.Расписание логопедических занятий.                                                                                          

9.План ежедневной работы.                                                                                                         

10Тетрадь посещаемости детей логопедических занятий.                            

11.Индивидуальные папки детей.                                                                                                

12. Годовой отчёт об эффективности коррекционной работы за учебный год.                    

13. Рабочая программа. 
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 Материалы для логопедического обследования.                                                       

Альбомы с наглядным материалом для логопедического обследования 

психических процессов, звукопроизношения, речевых умений и навыков. 

 

Оснащение логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало (1.5м - 0.5м) - 1 шт. 

2. Детские столы - 3 шт. 

3. Детские стулья - 8 шт. 

4. Стол для логопеда - 1 шт. 

5. Стулья полумягкие - 2 шт. 

6. Шкафы для пособий - 2 шт. 

7. Шифоньер - 1 шт. 

8. Полка настенная - 1 шт. 

9. Журнальный стол - 1 шт. 

10. Зеркала для индивидуальной работы - 1 шт. 

11. Магнитная доска - 1 шт.                                                                                                                    

12. Лампа дневного освещения над зеркалом - 1 шт.                                                        

13.Картотека на имеющиеся пособия. 

12. Коробки, папки для хранения пособий. 
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Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

1. Набор логопедических зондов - 6 шт. 

2. Спирт медицинский. 

3. Вата стерильная. 

4. Одноразовые марлевые салфетки. 

5. Пособия для индивидуальной работы. 

6. Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы 

над слоговой структурой слова. 

7. Материалы для обследования устной речи. 

 

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета 
 
Формирование звукопроизношения 

1. Артикуляционные упражнения (пособия) 

2. Профили звуков (папка) 

3. Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. Вводим звуки в речь. 

4. Пособия для работы над речевым дыханием 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки 

6. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков 

7. Тексты на автоматизацию поставленных звуков                                                                  

8. Логопедическое лото «Говори правильно «Щ», «Р», «С». 

 

 

Развитие слухового внимания (неречевые звуки) 

1. Звучащие игрушки: дудочка, погремушки, колокольчики, игрушки-пищалки. 

2. Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох, 

фасоль, крупа, мука). 
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Формирование фонематического слуха и восприятия 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков 

2. Предметные картинки на дифференциацию звуков 

3. Тексты на дифференциацию звуков 

 

Грамота 

1. Магнитная азбука 

2. Схемы для анализа предложений 

3. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

4. Касса букв и слогов 

5. Настенные пособия «Азбука», « Теремок». 

 

Работа над словарем 

Предметные картинки на лексические темы: 

«Мебель» 

«Продукты питания» 

«Посуда» 

«Насекомые» 

«Профессии» 

«Деревья» 

«Инструменты» 

«Игрушки» 

«Времена года» 

«Домашние и дикие птицы» 

«Домашние и дикие животные» 

«Одежда, обувь, головные уборы» 

«Новый год» 

«Грибы, ягоды» 

«Осень» 
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«Весна» 

 «Овощи» 

«Фрукты» 

 «Цветы» 

 «Животные жарких и холодных стран» 

«Транспорт» 

«Предметные картинки на подбор антонимов» 

«Предметные картинки на подбор синонимов» 

 «Один – много» 

 

 

Грамматический строй речи 

1. Схемы предлогов 

2. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами 

3. Пособия на согласование частей речи 

4. Деформированные тексты 

 

Развитие связной речи 

1. Серия сюжетных картинок 

2. Сюжетные картинки 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов 

 

Развитие мелкой моторики  (пособия изготовленные  учителем-логопедом) 

1. Счётные палочки 

2. Разноцветные прищепки (Плоскостные животные). 

3. Сухой бассейн (Фасоль, горох,рыбки). 

4.Пособие «Кто что ест?» (Пластинка, прищепки, картинки). 

4.Шишки, орехи, косточки, пробки, геометрические фигуры. 

6. Массажный  мячик, мячик-еж.                                                                                                         

9. Цветные карандаши. 
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Развитие речевого дыхания. 

1. Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек,цветочки. 

2. Трубочки, ватные шарики, теннисные мячики, листики на берёзке, лодочки. 

3. Игры: «Загони мяч в ворота», «Сдуй снежинку с варежки», «Буря в коробке» 

 

Развитие восприятия (цвет, форма, величина). 

1. Счетные палочки для выкладывания фигур. 

2. Пособия плоскостных  геометрических фигур. 

5. Дидактические игры.  

 

Развитие ориентировки во времени. 

1. Картины-пейзажи разных времен года. 

2. Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь. 

3. Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и 

природных явлений в разные времена года, части суток. 

 

Развитие мышления, зрительного внимания, памяти. 

1. Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей); сборные 

картинки - пазлы. 

2. Разборные игрушки: матрешки, пирамидка. 

3. «Чудесный мешочек». 

4. «Зашумленные» картинки. 

5. Игры: «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает? », «Что не 

дорисовал художник? », «Чем похожи, чем отличаются? », «Найди фрагменты 

картинки, изображенные вверху», «Найди одинаковые».                                                                   

6. Парные  D пазлы: « Где моя мама?», « Хочу кушать»,» Кто где живёт?» 

 7.Катинки-нелепицы. 
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Специальная литература 

Игры в логопедической работе с детьми / Под редакцией В.И. Селиверстова. - 

М.,1981. 

И.Л. Лебедева. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Л, Ль. - М., 2004. 

И.Л. Лебедева. Трудный звук, ты наш друг! Звуки Р, Рь. - М., 2004. 

Т.Б. Филичева, Т.В.Туманова. Формирование звукопроизношения у дошкольников. 

- М., 1993. 

Т.В. Александрова. Живые звуки, или Фонетика для дошкольников. - СПб, 2005. 

В.Н.  Чернякова. Развитие звуковой культуры речи у детей 4-7 лет. - М., 2005. 

В.И. Селиверстов. Речевые игры с детьми. - М., 1994. 

Л.Н. Павлова, М.Н. Теречева. Дидактический материал для коррекции нарушений 

звукопроизношения. Гласные и свистящие. - СПб, 2004. 

Г.А. Волкова. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. - СПб, 2004. 

Е.А. Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. - М, 1999. 

Г.М. Лямина. Развитие речи ребенка раннего возраста. - М., 2005. 

З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. - СПб, 2004. 

 

Консультации для педагогов и родителей 

                              Педагоги Родители 

«Развитие фонематического восприятия 

у детей дошкольного возраста».                                          

«Формирование фонематического 

восприятия, звукового анализа и 

синтеза».                                                              

«Роль игры в развитии фонематического 

восприятия у детей».                                              

«Речевые нарушения и причины их 

возникновения».                                                               

«Роль артикуляционной гимнастики в 

коррекции звукопроизношения».                                     

«Взаимодействие детского сада и семьи 

по развитию речи»,                                                             

«Если ребенок плохо говорит», 

«Физиологические несовершенства 

произношения у малышей»;                                         
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«Особенности формирования словаря у 

детей».                                              

 «Профилактика речевых нарушений»;                           

«Формирование связной речи и развитие 

логического мышления».                                          

«Развитие фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза».  

«Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию связной речи 

дошкольников» 

«Мелкая моторика в психофизическом 

развитии дошкольников»;                                                         

«Особенности овладения детьми 

звукопроизношением»;                                                        

«Особенности обучения детей чтению в 

домашних условиях»;                                                 

«Знакомство с артикуляционным 

аппаратом» 

 

 

Список использованной литературы: 

1. Боровцева Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М., 2008. 

2. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт. Документация, планирование и 

организация работы. – М., 2011. 

3. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону, 2003. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.logoped-sfera.ru/ 

2. http://www.logomag.ru/ 

 

                                                      Учитель-логопед: Панченко Г.Т. 

 

http://www.logomag.ru/



