
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф. И. О. учителя-логопеда: Горохова Екатерина Александровна 

Образование: высшее 

График работы учителя –логопеда 

Понедельник 14.00-18.00 

Вторник 9-00 -13-00 

Среда 9-00 -13-00 

Четверг 9-00 -13-00 

Пятница 9-00 -13-00 

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-развивающая среда в соответствии с 

требованиями САНПиН и ФГОС и основными педагогическими принципами. 

Площадь кабинета 14.8 м2. 

Оснащение части спальной комнаты для занятий логопеда: 

1. Логопедический стол с зеркалом-1 шт. 

2. Столы для детей – 4 штук 

3. Стулья детские – 9 штук 

4. Стул для логопеда-1шт. 

5. Магнитная доска-1шт. 

6.Тумба для пособий -1шт. 

7. Коробки для пособий 

8. Маленькие зеркала:10 шт. 

9. Настольная лампа-1шт. 

10. Интерактивная доска 

11. Ноутбук. 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми: 

1. Набор постановочных логопедических зондов — 6 шт. 

3. Зондозаменители-8 шт. 

4. Марлевые салфетки, стерильные бинты. 

5. Вата стерильная, спирт. 

6. Пособия для индивидуальной работы.  

7. Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, 

работы над слоговой структурой слова.  

8. Материалы для обследования устной речи. 

Документация: 

1. Речевые карты. 

2. Список детей с указанием даты рождения, диагноза по 

заключению ТПМПК. 

3. График работы. (Циклограмма рабочей недели). 



4. Расписание занятий (сетка коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР). 

5. Лист занятости на индивидуальных занятиях. 

6. Рабочая программа. 

7. Перспективный план организационно – педагогической работы 

логопеда, как специалиста.  

8. Комплексно-тематическое перспективное планирование. 

9. Календарное планирование. 

10.  Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы с 

ребёнком на учебный год. 

11. Перспективное планирование индивидуальных занятий. 

12. Взаимодействие специалистов коррекционной работы с детьми 

ОВЗ 

группы №10   

13. Тетрадь взаимосвязи с воспитателями. 

14. План взаимосвязи с специалистами группы.   

15. Анализ обследования устной речи детей (мониторинг). 

16.  Журнал консультаций родителей и педагогов ДОУ. 

17. Папка по работе с родителями. 

18. Положение о работе группы компенсирующей направленности. 

19. Должностная инструкция учителя-логопеда 

20. Табель учета посещаемости детьми логопедических занятий. 

21. Журнал учета посещаемости детьми подгрупповых занятий.  

22. Тетради индивидуальной работы с детьми.  

23. Отчёты логопеда за год  

24. Паспорт кабинета 

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета: 

1. Игры и пособия по формированию артикуляционной моторики: 

«Картотеки артикуляционной гимнастики» 

«Массажные мячи» 

2. Игры для формирования воздушной струи 

«Шарики»-10шт. 

«Вертушки»-3шт. 

«Ветерки»-5шт. 

«Свисток с шариком»-10шт. 

«Свистки-футбол»-8шт. 

 «Глазастик» 

«Язычки»-5 шт. 

«Рожок» 

«Пистолет» 

«Дудочки»-3 шт. 

 «Птичка-свистулька» 

 «Горячие чашечки» 

«Мыльные пузыри»-3 шт. 



 «Покатай карандаш» 

3. Игры и пособия для формирования звукопроизношения: 

«Картотеки» 

«Игры в картинках» Звуки Р,РЬ,Л,ЛЬ,Ш,Ж,С,СЬ,З,ЗЬ,Ц. 

 «Звуковые дорожки» 

 «День рождение звука» 

«Играем в рифмы» 

«Азбука на кубиках» 

«Веселая логика» 

«Мир вокруг нас» 

«Логопедическое лото» 

«Азбука развивающая игра» 

«Дидактический картинный материал по развитию 

фонематического восприятия» 

«Развитие фонематического слуха» 

«Развиваем внимание» 

 «Логопедическое лото»-звуки Ш,Ж, Л, Ль, Р,РЬ 

4. Игры и пособия для формирования мелкой моторики: 

«Умные шнурочки»-3 шт. 

Шнуровочки : «Гномик»,»Ёжик» и др.  

Массажоры «Су-джок»-22-шт. 

«Массажор-мяч»3шт. 

«эспандер» 

«Валик-массажор» 

 «Волчки» 

«Сухой бассейн» 

«Трафареты» 

Разрезные картинки 

Пазлы 

5. Игры и пособия для формирования связной речи: 

Рассказы по картинкам, 

Играем в сказку:» 

 «История в картинках»  

 «Как растет живое» 

«Мир вокруг нас» 

 «Говорим правильно»-сюжетные картинки и серии картин Гомзяк О. С. 

 «Лето в деревне». 

«Знаю все профессии» 

«Что сначала, что потом» 

«Этикет» 

«Что хорошо, а что плохо?» 

«Детям о времени» 

 «Развиваем внимание» 

«Автобус для зверят» 

«Найди четвертый лишний» 



6. Игры для формирования лексико – 

грамматической стороны речи. 

«Из чего мы сделаны?» 

 «Формы» 

«Где чья мама» 

«Парочки» 

«Автобус для зверят» 

 «Тестовые задания»-развитие речи, детская литература, окружающий 

мир. 

«Развиваем речь» 

«Веселая логика» 

«Тематический картинный материал по лексическим темам»19 шт. 

«Карточки по лексическим темам»-4шт. 

«Деревья,насекомые,животные. цветы. деревья.» 

«Мир вокруг нас» 

 «Предлоги» 

7. Игры по обучению грамоте: 

«Поиграй,подбери,подумай» 

«Чем отличаются слова» 

«Готов ли ты к школе»обучение грамоте,чтение. 

«Азбука» 

 «Овощная фантазия» 

Пазлы «Буквы» 

«Веселая азбука» 

«Настенная азбука» 

 «Речецветик» 

«Домики с буквами» 

«Паровозик» 

«Кубики-буквы» 

«Коробочки с фишками» 

«Слоговые схемы слов». «Схемы предложений». 

Специальная литература 

Планирование  

1. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. Детство-Пресс 2014г. 

2. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи. Детство-

Пресс 2014г. 

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет. Детство-Пресс 2014г. 

4. Крупенчук О.И. План работы логопеда на учебный год. Старшая 

группа детского сада Издательство: Литера, 2014 г.  

https://www.labirint.ru/pubhouse/78/


Звукопроизношение  

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально - 

подгрупповая работа с детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 

6. Азова, Чернова: Учим звуки. Домашняя логопедическая тетрадь 

для детей 5-7 лет Издательство: Сфера, 2017 г. Комплект 8 тетрадей 

7. Баскакина, Лынская: Логопедические упражнения комплект 7 

тетрадей.Издательство: Айрис-Пресс, 2015 г. 

8. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. 

издательство: «Библиополис», Санкт-Петербург 1995 

9. Крупенчук, Воробьева: Исправляем произношение. Комплексная 

методика коррекции артикуляционных расстройств Издательство: Литера, 

2014 г.  
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10. Фадеева Ю.А., Пичугина Г.И. – «В мире слов, букв и звуков. 

Речевые игры на автоматизацию звуков». Издательство «ТЦ Сфера» 2015 

11. Лященко М.Ю. Речевые игры на автоматизацию звуков и развитие 

речевых и развития речевых навыков у детей дошкольного возраста». 

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

12. Крупенчук О.И.: Стихи для развития речи. Издательство: Литера, 

2018 г. 

Наталья Теремкова: Я учусь пересказывать. Часть 1, 2. Детство-Пресс, 

2018 г. 

Фонетическая сторона речи, фонематические функции 

13. Цуканова С.П, Л.Л Бетц Л.Л «Учим ребёнка говорить и читать». 

Конспекты занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению 

грамоте детей старшего дошкольного возраста-М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2006. 

14. Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для 

логопедов). - М.: ВЛАДОС, 2001 

15. Татьяна Уварова: Фонетические ритмо-рифмовки в коррекционной 

работе. АРКТИ, 2016 

16. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. ФГОС». Детство-Пресс 

2014г. 

Лексика 

17. Теремкова: Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. 4 Альбома 

Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: 

Сфера, 2008 

 

Развитие грамматического строя речи 

18. Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
https://www.labirint.ru/pubhouse/12/
https://www.labirint.ru/pubhouse/78/
https://www.labirint.ru/pubhouse/78/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/


19.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в  старшей группе для детей с общим недоразвитием 

речи. – М.: Гном-Пресс, 2014 

Обучение грамоте  

20. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста 

Детство-Пресс 2018г. 

21. Нищева Н.В. Мой букварь: кн. для обучения дошкольников 

чтению Детство-Пресс 2016г. 

Общая, ручная и артикуляторная моторика 

22. Татьяна Ткаченко: Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. 

КАРО, 2014 

23. Татьяна Ткаченко: Развиваем мелкую моторику КАРО, 2014 

24. Нищева: Веселая артикуляционная гимнастика. Издательство: 

Детство-Пресс, 2018 г. 

25. Крупенчук О. И. «Пальчиковые игры», Издательство: Литера, 2016 

г. 

Диагностика  

26. Акименко В.М.  Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями. Методическое пособие – СПб, студия «ВиЭль», 2013 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование 

звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Пособие для логопедов. М.: 

27. "Гном - Пресс", 2008 

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: Издательство «детство-пресс», 

 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/78/
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