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Цели и задачи логопедического кабинета. 
Цель: Своевременное исправление речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи : 

 Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и речевой помощи, 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы.  

 Создание развивающей среды и благоприятного психологического климата 

для обеспечения помощи детям по исправлению имеющихся нарушений. 

 Проведение обследования ребенка с целью разработки индивидуальной 

программы развития. 

 Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 Оказание консультативной помощи педагогам, родителям. 

 

Коррекционно-педагогическая работа логопеда в ДОУ 

Работа логопеда предполагает: 

 коррекцию речевых нарушений; 

 развитие речи; 

 формирование процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия, 

 моторики; 

 совершенствование интеллектуально-познавательной деятельности; 

 развитие коммуникативных функций; 

 подготовку к обучению грамоте; 

 использование компьютерных развивающих и речевых игр. 

 

Направления работы логопеда 

 
1 Диагностика: мониторинг /промежуточный и конечный/ качества 

логопедических услуг. 

2 Коррекция: индивидуальная; подгрупповая; групповая. 

3 Организационно - методическая поддержка: педсоветы; семинары; 

круглый стол; деловые и деятельные игры. 

4 Просветительско - профилактическое сопровождение: родителей; 

воспитателей через родительские собрания; выступления; оформление 

тематических папок. 

5 Консультационная помощь родителей и воспитателей через 

индивидуальные и групповые тематические консультации. 

 

 

 



Функции кабинета 
Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного 

психологического климата для обеспечения помощи детям по исправлению 

или ослаблению имеющихся нарушений. Проведение обследования ребенка с 

целью разработки индивидуальной программы развития. Проведение 

подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. Оказание 

консультативной помощи педагогам, родителям. 

 

Правила пользования логопедическим кабинетом: 
 влажная уборка кабинета производится 2 раза в неделю; 

 ежедневно проводится проветривание кабинета; 

 кабинет оборудован зоной для подгрупповых занятий, зоной для 

индивидуальных занятий, игровой зоной; 

 по окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение 

 электрических приборов. 

В кабинете создана предметно-пространственная развивающая среда в 

соответствии с требованиями САНПиН и ФГОС и основными 

педагогическими принципами: 

 Системности (материал систематизирован, составлен паспорт 

 логопедического кабинета с перечислением всего материала и 

 оборудования); 

 Доступности (дидактические игры и игрушки хранятся на нижних 

открытых полках, методический материал и документация логопеда - на 

верхних закрытых полках); 

 Здоровье сбережения (имеется основное и дополнительное освещение (над 

индивидуальным зеркалом, проведена пожарная сигнализация, стены 

 кабинета светло-зелёного цвета, имеются пособия для зарядки глаз, 

кабинет легко проветривается); 

 Учета индивидуальных особенностей и потребностей детей (учет 

возрастных и физических особенностей детей, мебель регулируется под 

детей данной группы; наглядный, дидактический материал и игры 

подобраны в соответствии с возрастом детей и структурой дефекта). 

 Вариативности (наглядный методический материал и пособия имеют 

много вариантов использования — в зависимости от возраста детей, задач 

обучения и структуры речевого дефекта). 

Общая площадь   -   18 кв. м.  

В кабинете предусмотрено 1 рабочее место учителя-логопеда и 6 мест для 

занятий с детьми. 

В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми в возрасте 5- 7 лет. 

Логопедический кабинет оснащен наглядно - методическим материалом, 

мебелью, пожарной сигнализацией. 

 

 



График работы логопедического кабинета. 
День недели Часы 

работы 

НОД  

(группов

ая, 

подгрупп

овая) 

НОД 

(индивидуа

льная, в 

микрогруп

пах) 

Речевые 

тренинги с 

детьми в 

режимных 

моментах, 

кружок «  

Логоритми

ка» 

Методическая 

работа  

(консультации, 

мастер-классы, 

беседы  для 

педагогов; 

обсуждение 

заданий для 

коррекционног

о 

часа с 

воспитателями) 

Работа   

  с родителями 

(беседы, 

консультации, 

демонстрация 

практических 

методов 

работы с 

детьми) 

Понедельник 14:00-18:00  16:00-16:30 15:00-15:30 

15:30-16:00 

14:00-15:00 16:30-18:00 

Вторник 8:30-12:30 9:00-10:00 8:45-9:00 

10:00-12:30 

8:30-8:45 

 

  

Среда 8:30-12:30  8:45-9:00 

9:00-12:30 

8:30-8:45 

 

  

Четверг 8:30-12:30 9:00-10:00 8:45-9:00 

10:00-12:30 

   

Пятница 8:30-12:30  8:45-9:00 

9:00-12:30 

   

Оснащение кабинета 
1.Настенное зеркало 

2.Столы для детей - 3 штуки 

3.Стулья детские - 2 штуки 

4.Стол для учителя-логопеда 

5.Два стула для взрослых 

6.Магнитная доска 

7.Дополнительное освещение у зеркала 

8.Шкафы и полка для методической работы 

9.Стенды для наглядности 

10.Чистое полотенце 

11.Коробки и папки для пособий 

Документация 

1. Инструкция по технике безопасности учителя - логопеда 

2. Инструкция по охране труда 

3. Речевая карта на каждого ребенка 

4. Журнал учета посещаемости 

5. Протоколы заседаний ПМПК по набору детей в логопедические группы 

6. Перспективный план работы учителя - логопеда на учебный год 

7. Перспективный тематический план занятий по развитию речи на учебный год. 

8. Перспективный тематический план занятий по обучению грамоте 

9. Календарное планирование подгрупповых занятий 

10. Логокоррекционная работа на каждого ребенка 

11. Диагностика 

12. Анкеты для родителей 



 Пособия. Обследование 

1. Обследование звукопроизношения 

2. Обследование понимания речи 

3. Обследование связной речи 

4. Обследование грамматического строя 

5. Состояние словаря 

6. Обследование Фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений 

7. Обследование слоговой структуры слова 

8. Счетный материал 

9. Разрезные картинки из 2 - 4 - 6 частей 

10. Картинки и тексты 

 

Формирование звукопроизношения 

1. Артикуляционные упражнения (карточки) 

2. Профили звуков 

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 

 

Формирование фонематического восприятия, звукового анализа 

1. Сигнальные карточки на дифференциацию звуков 

2. Предметные картинки на дифференциацию звуков 

3. Тексты на дифференциацию звуков 

 

Грамота 

1. Подвижная азбука 

2. Схемы для анализа предложений 

3. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

4. Логопедический букварь 

5. Глагол 

6. Прилагательное 

7. Наречие 

8. Числительное 

 

Работа над словарем 

1. Предметные картинки (ягоды, головные уборы, мебель, птицы, растения, 

обувь, продукты, грибы, одежда, посуда, игрушки, насекомые, профессии, 

деревья, животные и их детеныши, инструменты, времена года, 

предметные картинки на подбор антонимов, предметные картинки на подбор 

синонимов, многозначные слова, множественное число, один - много, 

словообразование) 



 

Грамматический строй речи 

1. Схемы предлогов 

2. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами 

3. Пособия на согласование 

4. Деформированные тексты 

Развитие связной речи 

1. Серия сюжетных картинок 

2. Сюжетные картинки 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов. 

4. Зоны логопедического кабинета 

5. Артикуляционная зона: большое зеркало, маленькие зеркала, 

6. фотоальбомы с артикуляционной гимнастикой, инструментарий для 

7. постановки звуков. 

8.  Зона дыхания: содержит материалы для игр и упражнений на развитие 

9. речевого дыхания.  

10.  Зона общей моторики: игры на развитие общей и мелкой моторики, 

11. пособия по пальчиковый и лицевой массаж 

 

          

 



 Зона фонального восприятия (интонационная): игрушки, музыкальны 

инструменты, картинки с эмоциями. 

 Зона тембрального восприятия (фонематический слух): звучащие слова 

картинках и предметах, звуки — человечки гласные и согласные, схемы 

характеристики звуков, картинки — паронимы. 

 Зона фразовой речи: кукольный театр, настольный театр, пальчиковый театр. 

 Зона обучения грамоте: схемы для разбора слов, предложений, фишки, кассы 

букв и слогов, магнитная доска, азбука и т.д 

 Зона грамматики: игры и картинки для развития грамматического строй речи.  

       
 

 
 



       
 Мотивационная зона: символы для оценки и самооценки, предметы для поощрения 

 Методическая зона: планы, конспекты, библиотека методической литературы и др

 

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета 

 Настольно-печатные и дидактические игры 

 Игры для формирования связной речи 

 Игры для формирования лексико -грамматической стороны речи 

 Игры для формирования воздушной струи 

 Игры для формирования звукопроизношения 

Информационная зона для педагогов и родителей расположена на планшетах: 

в коридорчике, в приемной группы и содержит популярные сведения о 

развитии и коррекции речи детей. 

 

 Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются большое 

зеркало; над ним - изображения основных артикуляционных упражнений. 

 Зона подгрупповых занятий. Оборудовано магнитной доской, учебными 

планшетами, тремя учебными столами, навесной азбукой. 


