
 

                       Паспорт кабинета учителя-логопеда. 
 

Задача кабинета: 

Обеспечение коррекционной, логопедической помощи детям дошкольного 

возраста  с нарушениями речевого развития. 

- консультативно-диагностической 

- коррекционно-воспитательной 

 

Функции кабинета: 

- Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного 

психологического климата для обеспечения помощи детям с речевыми 

нарушениями. 

  - Обследование устной речи. 

  - Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий.    

  - Оказание консультативной помощи педагогам, родителям.      

 

                               График занятости кабинета   

 

                Циклограмма рабочей недели учителя - логопеда 

                                         на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

  Дни недели              Время                 Вид деятельности 

  Понедельник     8.30 – 12.30 Подготовительная группа «Буратино» 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия. 

    Вторник     8.30 – 12.30 Подготовительная группа «Сказка» 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия. 

      Среда    8.30 – 12.30 Подготовительная группа «Буратино» 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия. 

    Четверг    8.30 – 12.00 

 

   

  12.00 – 13.00 

Подготовительная группа «Сказка» 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия. 

Консультация для педагогов 

   Пятница    8.30  –  9.30 

 

  10.00 – 12.30 

Подготовительные группы «Сказка» 

«Буратино» (Подгрупповые занятия) 

Консультативный пункт 

Консультации для родителей 

 

 

 



 

 
Правила пользования кабинетом 

- Ключи от кабинета в двух экземплярах (один - у учителя-логопеда, 

     второй – у заведующей) 

- Влажная уборка кабинета производится каждый день 

- Ежедневно проводится проветривание кабинета 

- По окончании рабочего дня проверяется закрытость окон,  

   отключение электрических приборов. 

 

Оборудование кабинета: 

1. Рабочее место (площадь кабинета 12 кв.м) 

- стол рабочий 

- место для работы с детьми ( столы – 3 шт, стульев – 6 шт ) 

- стулья для взрослых – 2 шт 

- стол компьютерный 

- компьютер 

- МФУ (сканер, принтер, ксерокс) 

2. Шкаф для хранения документации, методических материалов, 

педагогической литературы, для одежды – 2 шт. 

- стеллаж для дидактических пособий – 1 шт 

- настенное зеркало – 1 шт. 

- лампа дополнительного освещения – 1 шт 

- индивидуальные зеркала – 15 шт 

- логопедические зонды – 1 набор. 

- одноразовые шпателя – 50 шт 

-  лабрикен 

 

 

 
      

 

 



 
 

 

II. Содержание кабинета 

Нормативно-правовые документы: 

- Рабочая программа учителя - логопеда 

 - Декларация прав ребёнка 

  - Конвенция о правах ребёнка   

 - Закон РФ об образовании от 10.07.1992 №3266-1 

  - Закон РФ о персональных данных от 27.07.2006 №152- Ф3 

  - Письмо Министерства образования РФ ОТ 6 апреля 2001г. №29/1495-6 

 - Письмо Министерства образования РФ «Об образовательных учреждениях 

   для детей нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной      

    помощи  от 07.07.2006 №06-971.  

 - Письмо МО РФ «Об интегрированном воспитании и обучении детей с           

отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях»  

 От 16.01.2002 г № 03-51-5 ин 23-03. 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ 

 - о специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I – VIII видов» от 04.09.1997 № 48 

 

 

Инструктивно-правовые документы 

- Должностная инструкция 

- Положение о логопедической службе 

- Положение о логопедическом пункте 

- Инструкция по технике безопасности 

- Коллективный договор между работником и работателем .  

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ 

- Инструкция № 1 по охране жизни и здоровья детей. 

- Инструкция № 2 по оказанию первой помощи при несчастных случаев. 

- Инструкция № 4 по охране труда учителя-логопеда 

- Инструкция № 20 по охране труда для пользователей ПК и КМТ 

- Инструкция № 01 о мерах пожарной безопасности в МБДОУ д/с № 41  

                                         «Росинка» 

 



Программно – методическое обеспечение 

Т.Б Филичева, Г.В Чиркина.  

Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. 

Т.Б Филичева ,Г.В Чиркина.  

Программа обучения и воспитания детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. Иллюстрированный материал для 

обследования устной речи.  

Альбом по развитию речи для самых маленьких. 

Логопедические карточки для обследования звукопроизношения детей и 

слогового состава слов 

 

          Игры на обогащение словарного запаса и 

          формирование грамматического строя речи 

 
- Дидактическая игра по теме «Птицы» 

- Дидактическая игра «Назови животных 

- Дидактическая игра «Один – много» 

- Наглядно – дидактическое пособие «Овощи» 

- Наглядно – дидактическое пособие «Одежда» 

- Наглядно – дидактическое пособие «Транспорт» 

- Наглядно – дидактическое пособие «Дикие животные» 

- Наглядно – дидактическое пособие «Фрукты» 

- Наглядно – дидактическое пособие «Мебель»» 

- Наглядно – дидактическое пособие «Посуда» 

- Наглядно – дидактическое пособие «Домашние животные» 

- Наглядно – дидактическое пособие «Животные жарких стран» 

- Дидактическая игра «Приготовим сок» 

- Дидактическая игра «Подбери к предлогу нужную картинку» 

- Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

- Дидактическая игра «Сосчитай карандаши» 

- Дидактическая игра «Четвёртый лишний» 

-  Дидактическая игра «Расскажи, что где лежит» 

- Дидактическая игра «Расскажи, что где лежит» 

- Дидактическая игра «Угадай, чьи это хвосты?» 

- Дидактическая игра «Помоги Свете» 

- Дидактическая игра «Помоги Свете» 

- Дидактическое пособие «Речецветик» 

- Дидактическая игра «Что чем будет?» 

- Дидактическая игра «Кто кем будет?» 

- Дидактическая игра «Из чего приготовлены соки и варенье» 

- Наглядно – дидактическое пособие «Котёнок Пух и его друзья»  

 



 

        Игры на развитие фонематического восприятия 

 

- Дидактическая игра «Грузовичок» 

- Дидактическая игра «Змейка» 

- Дидактическая игра «Комарики» 

- Дидактическая игра «Назови первый звук в слове» 

Дидактическое пособие «Насосы» 

 

 

 

 

                  

                 Игры на развитие связной речи 

 
- Наглядно – дидактическое пособие «Путешествие по радуге» 

- Наглядно – дидактическое пособие «Расскажи сказку» (снегурочка) 

- Наглядно – дидактическое пособие «Задом наперёд» (карточки) 

- Наглядно – дидактическое пособие «Домашние животные» 

- Наглядно – дидактическое пособие «Составь рассказ» 

 

          

         Игры на автоматизацию свистящих звуков 

 
- Дидактическая игра «Назови посуду» 

- Дидактическая игра «Бабушкин буфет» 

- Дидактическая игра «Из каких продуктов приготовили борщ» 

- Дидактическая игра «Назови картинки со звуком [C] 

- Дидактическая игра «Назови картинки со звуком [З]  

Дидактическая игра «Автоматизация звука [C]в прямых и обратных слогах» 

- Дидактическая игра «Цветные дорожки» 

- Дидактическая игра «Назови картинки со звуком [Ц] 

- Дидактическая игра «Назови картинки со звуком [Ч] 

- Наглядно – дидактическое пособие «Сюжетная картина [C] 

 

 

 

        Игры на автоматизацию шипящих звуков 

 
- Дидактическая игра «Назови картинки» [Ш] 

- Дидактическая игра «Жадина» 

- Дидактическая игра «Назови картинки» [Ж] 

- Дидактическая игра»Назови игрушки» 

- Дидактическая игра «Родители и детки» [Ж] 



- Дидактическая игра «Сосчитай неволяшек, мишек» 

- Дидактическая игра «Одень Наташу и Пашу» 

- Дидактическая игра «Помоги Андрюше» 

 

 

 

  Игры на автоматизацию сонорных звуков 

 
- Дидактическая игра «Назови животных и сосчитай их» [Л] 

- Дидактическая игра «Свари компот»[Р] 

- Дидактическая игра «Сосчитай грибы» [Р’] 

- Дидактическая игра «Помоги Рае купить игрушки» [Р] 

- Дидактическая игра «Назови картинки» [Л] 

- Дидактическая игра «Назови имена друзей» [Р 

- Наглядно-дидактическое пособие «Речецветик» (на все звуки) 

- Дидактическая игра «Сосчитай колокольчики» [Л’] 

- Дидактическая игра «Подружи звуки» [Р] 

- Дидактическая игра «Игрушки для друзей» [Р’] 

- Дидактическая игра «Собери фрукты и овощи» [Р] 

- Дидактическая игра «Сосчитай яблоки» [Л] 

- Дидактическая игра «Помоги Рае сосчитать ромашки» [Р] 

 

                      

                     Игры на дифференциацию звуков 

 

- Дидактическая игра «Четвёртый лишний» [Р]-[Л] 

- Дидактическая игра «Собери портфели» [Р]-[Л] 

- Дидактическая игра «Насосы и насосики» [С]-[C’] 

- Дидактическая игра «Рита и Рая» [Р]-[Р’] 

- Дидактическая игра «Тигр и тигрёнок» [Р-[Р’] 

- Дидактическая игра «Подбери картинки» [С]-[C’]  

 

 

 

               Научно-популярная литература по логопедии. 

 

1. Дошкольная логопедическая служба. /под ред.О.А.Степановой 

М: ТЦ Сфера, 2006. 

2. Логопедия. Методическое наследие. Пособие для логопедов и студентов  

   Дефектологического факультета пед.вузов  /Под ред. Л.С.Волковой:  

3. М.А.Поваляева. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. 

4. Л.Г.Парамонова. Говори и пиши правильно. СПБ: « Дельта» 1996 

5. Ж.М.Флерова. Логопедия. Серия «Учебники, учебные пособия». –  

      Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. 



6. Л.Е.Кыласова.  Коррекция звукопроизношения у детей. Дидактические  

  Материалы. Волгоград: Учитель, 2011.   

7. О.Богданова. Учусь говорить правильно. Уникальная логопедическая  

   Программа для работы  с детьми дома и в детском саду. М: АСТ; СПБ.2009  

8. А.С.Герасимова. Популярная логопедия: Занятия с дошкольниками. 

     000 «Издательство М.:Айрис-пресс, 2009. 

9. Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет 

    Конспекты занятий.- М.:ТЦ Сфера, 2005. 

10.О.В.Епифанова. Автоматизация звука «Р». Учебно-игровые  

     артикуляционные упражнения для занятий с дошкольниками.  

         Волгоград:  Учитель, 2011 

11. О.Н.Лиманская.  Конспекты логопедических занятий.  Первый год  

         обучения.  – М.: ТЦ Сфера, 2009.  

12. О.Н.Лиманская.  Конспекты логопедических занятий.  Второй год  

         обучения.  – М.: ТЦ Сфера, 2009.  

13. Р.И.Лалаева. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших  

      Школьников.  Издательство «Союз»  Санкт-Петербург. 

14. И.В.Асташина. Логопедические игры и упражнения для детей – М.:2008. 

15. Е.П.Фуреева. Е.В.Шипилова, О.В.Филиппова. Нарушения речи   

      у дошкольников. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2008. 

16. Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина. Воспитание и обучение детей  

       дошкольного возраста с ОНР. Программно-методические рекомендации. 

         М.: Дрофа, 2010 

17.  Р.А.Кирьянова. Комплексная диагностика и её использование учителем-    

логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые 

нарушения речи, - СПБ, 2002. 

18. Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева. Логопедия. Преодоление  

        общего недоразвития речи у дошкольников. Екатеринбург:  

     Издательство Литур. 1998 . 

19. О.В.Епифанова. Автоматизация и дифференциация звуков. Упражнения, 

       Задания, игры для детей 6-9 лет. Волгоград.: Учитель, 2010. 

20. Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова. Логопедичекие занятия в детском саду. 

       Старшая группа. М.:Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

21.  Л.В.Омельченко. Речевые тренинги по автоматизации свистящих звуков  

        для детей с ОНР.  – Волгоград: Учитель, 2013.                                                                                                                                                                 

22. Н.В.Нищева. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 

     Формирование навыка пересказа. Конспекты занятий с использованием   

      серии .  «Книжки на вырост». – СПБ.:ООО» Издательство «Детство- 

        Пресс»2009. 

23.Л.Г.Вологдина. Домашний логопед. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 

24. Е.М.Косинова. Азбука правильного произношения. М.: ОЛИСС,   

       Издательство Эскимо, 2005. 

25. Т.Ю.Бардышева. Е.Н.Моносова. Логопедические занятия в детском саду.  

       Старшая группа. М.:Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

26. И.В.Асташина. Логопедические игры и упражнения для детей. – М.:  



           

 

                                                                                                                        . 

 

 

 

 


