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Краткое описание 

 

В ДОУ оборудован логопедический кабинет для работы с детьми (в том 

числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Основное назначение логопедического кабинета МБДОУ – создание 

рациональных условий для коррекционного обучения дошкольников с 

речевыми дефектами.  

Это предполагает: 

во-первых, предметную среду с корригирующим, развивающим и 

оздоравливающим компонентами; 

во-вторых, научно-методическое (технологическое) сопровождение 

образовательного процесса; 

в-третьих, наличие логопедической документации; 

в-четвёртых, информативный блок для педагогов и родителей. 

По целенаправленному оснащению и применению кабинет разделен на 

несколько рабочих зон: 

1. Зона диагностики; 

2. Зона коррекционной работы; 

3. Зона развития лексико-фонематического слуха и звукового анализа и 

синтеза; 

4. Зона развития мелкой моторики; 

5. Зона развития дыхания; 

6. Зона методической литературы; 

7. Зона ТСО; 

8. Зона консультативной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

График занятости логопедического кабинета 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

  

  08:00-16:00 
08:00-16:00 09:30-17:30 08:30-16:00 08:30-16:00 

 

Логопедический кабинет предназначен для: 

 

1. Проведения диагностического обследования речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

2. Проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-логопеда с 

детьми. 

 

Задачи коррекционной работы: 

 

1) Развитие общих произвольных движений. Совершенствование статической 

и динамической организации движений, скорости и плавности переключения 

с одного движения на другое. 

2) Развитие тонких дифференцированных движение кисти и пальцев рук. 

3) Формирование психологической базы речи. Развитие познавательных 

психических процессов: внимания, восприятия и памяти разной модальности, 

мышления, воображения. 

4) Развитие речевого аппарата. Совершенствование статической и 

динамической организации движений артикуляционного, дыхательного и 

голосового отделов речевого аппарата, координации их работы. 

5) Развитие мимической мускулатуры. Нормализация мышечного тонуса, 

формирование выразительной мимики. 

6) Формирование правильного звукопроизношения. Постановка, 

автоматизация звуков, их дифференциация. 

7) Развитие фонематических процессов. Обучение опознанию, различению, 

выделению звуков, слогов в речи, определению места, количества и 

последовательности звуков и слогов в слове. 

8) Формирование слоговой структуры слова. Тренировка в произношении и 

анализе слов различной слоговой структуры. 

9) Развитие и совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

Формирование умения понимать предложения, логико-грамматические 

конструкции разной степени сложности, уточнение, закрепление, 

расширение словаря по лексическим темам, активизация использования 

предложных конструкций, навыков словообразования, словоизменения, 

составления предложений и рассказов. 

10) Подготовка к обучению грамоте. Формирование умения устанавливать 

связь между звуком и буквой, навыков звукобуквенного анализа, слитного 

чтения с пониманием смысла прочитанного. 



 

 

3. Консультативной работы учителя - логопеда с родителями (беседы, показ 

приемов индивидуальной коррекционной работы с ребенком). 

4. Консультативной работы учителя - логопеда с педагогами. 

 

Оснащение кабинета 

Мебель и разное сопутствующее оборудование. 

№ 

п/п 

                 Оснащение логопедического кабинета Кол-во 

1 Рабочий стол педагога 1 

2 Стул для работы педагога 1 

3 Модульный стеллаж для хранения литературы, дидактических игр 1 

4 Стол дидактический с зеркалом 1 

5 Стул детский  2 

6 Набор логопедических зондов 3 

7 Контейнер для хранение логопедических зондов 1 

8 Стерилизатор 1 

9 Ноутбук 1 

10 Принтер 1 

11 Колонки для компьютера 2 

12 Магнитная доска 1 

13 Развивающий комплекс «Логопедическая шхуна» 1 

14 Ковровое покрытие 1 

 

Перечень документации учителя-логопеда. 

№ 

п/п 

документация 

1 Паспорт логопедического кабинета 

2 Речевые карты 

3 Перспективный план индивидуальной логопедической работы 

4 Перспективный план логопедической работы в группе 

5 Планы индивидуальных занятий 



 

 

6 Рабочие тетради детей 

7 Конспекты фронтальных занятий 

8 Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя 

9 Отчеты о проделанной за год работе  

10 Циклограмма работы логопеда 

14 Нормативно- правовая документация 

15 Журнал учета детей с нарушением речи 

16 Аналитические отчеты и справки по работе учителя логопеда на начало и 

конец учебного года 

18 Адаптированная образовательная программа для детей ТНР 

 
Перечень компонентов функционального модуля. 

 

Формирование звукопроизношения 

1. Артикуляционные упражнения (пособия) 

2. Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. Вводим звуки в 

речь. 

3. Пособия для работы над речевым дыханием 

4. Предметные картинки на все изучаемые звуки 

5. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков 

6. Тексты на автоматизацию поставленных звуков 

7. Логопедическое лото для автоматизации поставленных звуков 

 

Развитие слухового внимания (неречевые звуки) 

1. Звучащие игрушки:  дудочка, погремушки, колокольчики,  молоточек, 

игрушки-пищалки, гармошка 

2. Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы 

(горох, фасоль, крупа, мука). 
 

Формирование фонематического слуха и восприятия 

1. Диски с заданиями для детей 

2. Предметные картинки на дифференциацию звуков 

3. Тексты на дифференциацию звуков 

 

Грамота 

1. Схемы для анализа предложений 

2. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

3. Кассы букв и слогов  

4. Рабочие тетради, простые карандаши, ручки для «печатания» букв, слогов, 

слов, предложений 

5. Фишки – символы согласных, гласных звуков 

 

Грамматический строй речи 

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», «Грибы, ягоды», «Осень», «Весна», «Морские обитатели», «Овощи», 

«Фрукты», «Космос», «Цветы», «Хлеб», «Животные жарких и холодных 

стран», «Транспорт». 

«Предметные картинки на подбор антонимов» 

«Предметные картинки на подбор синонимов» 

«Многозначные слова» 

«Множественное число» 

«Один – много» 

«Словообразование» 

«Ударение»  

«От звука к слову» 

 

Развитие связной речи 

1. Серия сюжетных картинок 

2. Предметные картинки для составления 

сравнительных и описательных рассказов 

 

Развитие мелкой моторики 

1. Шнуровки различного уровня сложности 

2. Счётные палочки 

3. Мозайки 

4. Разноцветные прищепки 

5. Массажные мячики, мячи-ежи, эспандер, тренажер для массажа пальцев и 

ладоней рук «Шарики су – джок» 

6. Пластилин 

7. Трафареты для штриховки (на все 

лексические темы) 

8. Цветные карандаши 

9. Цветные камешки 

10. Пирамидки 

11. Набор мелких игрушек 

12. Конструктор 

13. Кинетический песок 

  

Развитие речевого дыхания. 

1.Воздушные шары, мыльные пузыри,  

2.«Аэробол» 

3.Свисток слон 

4.Коктейльные трубочки 

5.Игры: «Загони мяч в ворота», «Сдуй снежинку с варежки», «Задуй 

упрямую свечу», «Буря в стакане» 

 



 

 

 

Развитие восприятия (цвет, форма, величина). 

1. Парные картинки. 

2. Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши, полоски разной длины. 

3. Счетные палочки для выкладывания фигур. 

4. Наборы плоскостных моделей геометрических фигур (демонстрационные 

и раздаточные). 

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. 

4. Картинки для отработки понятий «старше — младше». 

 

Развитие мышления, зрительного внимания, памяти. 

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

сборные картинки - пазлы. 

2. Разборные игрушки: пирамидки. 

3. «Зашумленные» картинки. 

4. Набор «Монтессори» 

5. Игровой набор» Дары Фребеля» 

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

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

фрагменты картинки, изображенные вверху», «Найди одинаковые»,  

7. Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение. 

8. Лабиринты 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи» ( общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Детство-Пресс 2015г 

2. О.Е. Грибова « Технология организации логопедического 

обследования»  АРКТИ , 2017г. 

3. И.Д. Коненкова «Обследование речи дошкольников с ЗПР» Гном и Д 

2004г 

4. Н.В. Нищева «Разноцветные сказки» Детство-Пресс 1999г. 

5. В.В. Коноваленко «Развитие связной речи по теме Зима» Гном и Д 

2003г. 

6. О.Н. Овчар, В.Г Колягина «Формируем личность и речь дошкольников 

средствами арттерапии . Гном и Д 2004г. 

7. С.Ю. Танцюра, Т.А Данилевич «Логопедический массаж зондами» 

Сфера 2018г. 

8. В.В. Коноваленко, С. В. Коноваленко «Развитие связной речи по теме 

Человек» Гном и Д 2003г. 

9. Н.В. Нищева «Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи с 3-7 

лет» Детство-Пресс 2013г 

10. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых занятий в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 5-6 лет ( Старшая группа)» Детство-Пресс 2017г. 

11.  Н.Е. Веракса, Т.С Комарова, М.А. Васильева « От рождения до 

школы» примерная программа дошкольного образования. Мозаика-

Синтез 2014г. 

12. Л. Ф. Тихомирова, А.В. Басов «Развитие логического мышления детей» 

Гринго 1995г. 

13.  А. Вовикова, Т. Володина «Я учусь выговаривать Л» Стрекоза 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 


