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1. График работы логопедического кабинета 

№ 

п/п 

Дни недели Время 

1 Понедельник 

 

8.00 – 12.00 

2 Вторник 

 

 

8.00 – 12.00 

 

 

3 

 

Среда 

 

Консультации для 

родителей 

 

8.30 – 12.00 

 

8.00 – 8.30 

4 Четверг 8.00 – 12.00 

 

5 

 

Пятница 

 

Консультации для 

педагогов 

8.00 – 11.30 

 

11.30 - 12.00 

 

2. Правила пользования логопедическим пунктом 

- ключи от кабинета в двух экземплярах (один у логопеда, второй у зам. заведующего по 

АХЧ); 

- влажная уборка кабинета производится 2 раза в неделю; 

- ежедневно проводится проветривание кабинета; 

- перед каждым применением и после него производится обработка логопедических 

шпателей медицинским спиртом; использование одноразовых шпателей 

- кабинет оборудован зоной для подгрупповых занятий, зоной для индивидуальных 

занятий; 

- по окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение электрических 

приборов. 

3. Документация 

- паспорт логопедического пункта; 

- годовой план работы учителя-логопеда на учебный год; 

- календарно-тематический план логопедической работы по преодолению ФНР, ФФНР и 

НВОНР у детей старшей и подготовительной группе; 

- список детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

- расписание занятий учителя-логопеда; 

- тетрадь взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями соответствующей возрастной 

группы; 

- речевая карта на каждого ребенка; 

- журнал посещения детьми логопедического пункта; 

- журнал учета движения детей логопедического пункта; 

- журнал учета консультаций в логопедическом пункте; 

- журнал логопедического обследования детей; 

- отчет о проделанной коррекционной работе логопункта за учебный год; 

- протоколы заседаний психолого-педагогического консилиума по приёму и отчислению 

воспитанников; 



- приказы на зачисление, отчисление воспитанников из логопункта; 

- индивидуальный план коррекционной работы с ребенком на учебный год; 

- методические рекомендации для работы родителей с детьми. 

 

4.Материально-техническая база логопедического пункта. 

4.1. Рабочая зона учителя-логопеда: 

 Стол для логопеда - 1 шт. 

 Стул для логопеда – 1 шт. 

 Компьютер – 1шт. 

 Принтер – 1шт. 

 Шкафы для пособий - 2 шт. 

 Картотека на имеющиеся пособия; 

 Коробки, папки для хранения пособий. 

 

4.2. Зона подгрупповых занятий: 

 Детские столы - 3 шт. 

 Детские стулья - 6 шт. 

 Магнитная доска - 1 шт. 

 Настольно-печатные игры; 

 Дидактический материал, учебно-методические пособия. 

 

4.3. Зона индивидуальных занятий: 

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

 Лампа дневного освещения – 1 шт; 

 Зеркала для индивидуальной работы - 6 шт. 

 Пособия для индивидуальной работы; 

 Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над 

слоговой структурой слова; 

 Материалы для обследования устной речи. 
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Р.А. Кирьянова. Комплексная диагностика. – СПб, 2006. 

Л.С. Волкова и др. Логопедия.- М., 1995. 
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Т.А. Ткаченко. Правильно произносим звук Р.- Екатеринбург, 2007. 

О.Н.Киреева. программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в условия логопункта. – СПб., 2016. 

Ю.А.Афонькина. Индивидуальный методический маршрут учителя – логопеда ДОО.-

Волгоград, 2016. 

М.В Еромыгина. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. 

Зрительная гимнастика. – СПб., 2017. 

Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005.  

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2005.  

Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи Коррекция нарушений речи: Просвещение, 2008.  

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работа в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2013. 

 

6. Дидактические игры и пособия в логопедическом пункте. 

 

Разделы Дидактические игры и пособия 

Развитие внимания, 

памяти, словесно-

логического 

мышления, 

зрительно-

пространственных 

отношений. 

 

«Почтовый ящик»+ набор геометрических фигур, мозаики 

различной конфигурации и сложности; «Четвертый лишний», 

пирамидка, набор емкостей различного объема и цвета, счетные 

палочки, «Чудесный мешочек», «Что перепутал художник»; палки 

с подбором материала для обследования и развития 

соответствующих психических функций. 

Формирование 

звукопроизношения 

«Логическое лото», «Сюжетное лото», «Звукоед», «В мире звуков», 

«Урок», «Морской бой», «Остров сокровищ», «Микрозагадки», 

«Веселые сказочники», «Базар», «Трын-трава», «Матрешки-

огородницы», «Дрозд и страус», «Слабое звено», «Шаловливые 

котята», «Не ошибись!», «Игра Ивана-мастера», «Вол и вор», 

«Страшная-страшная сказка», «Кто больше?», «Спасательная 

операция в дебрях дремучего леса», «Звуки, я вас различаю!» и т.д. 

Пособия для формирования слоговой структуры слова, предметные 

картинки на звуки; тексты для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков; комплексы артикуляционной гимнастики, 

профили звуков. 

 

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа. 

Набор звучащих предметов (погремушки, бубен, свистулька, 

свисток; «Что услышал, что увидел», сигнальные карточки, схемы 

слова для определения позиции звука в слове, схема предложения 

(полоски различной длины, с уголком); звуковые модели, звуковая 

линейка, «Звуковые домики»; карточки-задания на формирование 

фонематического анализа и т.д. 

 

Грамота Магнитная азбука, касса букв, книги «Азбука», слоговые кубики, 

слоговая линейка, картинный материал, карточки-задания и т.д. 

 

Формирование 

лексико-

Предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты», «Одежда», 

«Обувь», «Мебель», «Головные уборы», «Дом и его части», 



грамматического 

строя речи 

«Посуда», «Продукты питания», «Животные и их детеныши», 

«Рыбы», «Птицы», «Игрушки», «Насекомые, «Транспорт», 

«Семья», «Профессии», «Времена года», «Транспорт»; игры на 

развитие навыка словообразования; карточки-задания на развитие 

лексико-грамматического строя; предметные картинки на подбор 

антонимов. 

 

Связная речь Схемы для составления рассказов, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок, наборы предметных картинок и игрушек для 

составления сравнительных и описательных рассказов, наборы 

текстов для пересказа. 

  

Развитие мелкой 

моторики, речевого 

дыхания 

Волчки, мозаики различных видов, кубики, конструкторы, 

массажный мяч, «Веселая шнуровка», трафареты, карандаши, 

разрезные картинки, счетные палочки, прищепки, «Сухой бассейн 

из гороха и фасоли», вертушки, свистульки. 

 

7. 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»;  

«Особенности формирования словаря у 

детей»; 

 «Использование речевых физминуток в 

работе над фонематическим восприятием у 

детей»;  

«Профилактика речевых нарушений»; 

«О правилах речевого поведения»; 

«Формирование связной речи и развитие 

логического мышления»;  

«Использование мнемотехники в развитии 

речи детей»;  

«Методика обучения грамоте»; 

«Коррекционная работа воспитателя с 

детьми, имеющими проблемы в речи»; 

«Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию связной речи 

дошкольников» 

«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»;  

«Мелкая моторика в психофизическом 

развитии дошкольников»;  

«Особенности овладения детьми 

звукопроизношением»;  

«Особенности обучения детей чтению в 

домашних условиях»;  

«Знакомство с артикуляционным 

аппаратом» 

 

 


