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1. Особенности работы логопедического кабинета 

Цель:  

Своевременное исправление речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста 

           Задачи: 

1.Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи, 

физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей, 

2.Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым из них. 

        Коррекционно-педагогическая работа учителя-логопеда в ДОУ 

предполагает: 

1.коррекцию речевых нарушений; 

2.развитие речи; 

3.формирование процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия, 

моторики; 

 4.совершенствование интеллектуально-познавательной деятельности; 

 5.развитие коммуникативных функций; 

 6.подготовку к обучению грамоте; 

 7.использование компьютерных развивающих и речевых игр. 

        Направления работы учителя-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 
 

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: 

1.Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного 

психологического климата для обеспечения помощи детям по исправлению 

или ослаблению имеющихся нарушений. 

2.Проведение обследования ребенка с целью разработки индивидуальной 

программы развития. 

3.Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Оказание консультативной помощи педагогам, родителям. 

 

2.Продолжительность работы логопедического кабинета.  

 

• Понедельник             8:00 – 12:00 

• Вторник     8:00 – 12:00 

• Среда              8:00 – 12:00 

• Четверг              8:00 – 12:00 

• Пятница     8:00 – 12:00  

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

Понедельник 

8:00-12:00- индивидуальные 

занятия 

 

Вторник 

8:00-09:15- подгрупповые занятия 

09:15-12:00- индивидуальные 

занятия 

Среда 

8:00-09:10- групповые занятия 

9:20-12:00- индивидуальные 

занятия 

 

Четверг 

8:00-09:15- подгрупповые занятия  

09:15-12:00- индивидуальные 

занятия 

Пятница 

8:00-09:10- групповые занятия 
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09:20-10:20-работа с документацией 

10:30-12:00- консультирование родителей, педагогов 

 

3 Сведения о учителе-логопеде, работающего с детьми 

                                                            

Фамилия: Варисова  

Имя: Вилена 

Отчество: Ванировна 

Год рождения: 04.08.1992 

Образование: Высшее 

Специальность: Олигофренопедагогика с дополнительной специальностью 

логопедия 

Место работы: НРМДОБУ «Детский сад «Солнышко»  

Должность: Учитель-логопед 

Курсы повышения квалификации:  

С 03.11.2015 г. по 10.11.2015 г. «Региональный методический Центр 

дополнительного профессионального образования» по программе: 

«Современные педагогические технологии развития детей в условиях 

введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», в объеме 72 часа. 

С 23.11.2016 г. по 17.01.2017 г.  АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание логопедической работы с детьми с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС», в объеме 144 часа. 

С 10.06.2017г. по 13.06.2017 г. ООО Интербридж Консалтинг «Учебный 

центр дополнительного профессионального образования» по программе: 

«Коррекционно-развивающая работа у детей с сенсомоторной алалией», в 

объеме 36 часов. 

С 15.08.2017г. по 31.08.2017 г. Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

информационных технологий «АйТи» по курсу: «Эффективное 

использование сервисов электронного правительства», в объеме 28 часов. 

Стаж работы: 3 года. 

Общий: 3,5 года. 

 

4.Технические характеристики кабинета  

 

Общая площадь (кв. м) 11,9 кв.м. 

Освещение естественное 1 окно 

Освещение искусственное    6 светодиодных светильников по 4 ленты 

Уровень освещенности норма 

Наличие системы пожарной 
безопасности 

Имеется 

Наличие системы отопления Имеется 

Возможность проветривания 
помещения 

Имеется 

Поверхность пола Линолеум 

Стены Обои 

 

 

 5.Оборудование кабинета 

 

1. Стол логопедический-1шт. 

2. Детские столы-2 шт. 

3. Детские стулья-9 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый-1шт. 

5. Стол для логопеда-1шт. 

6. Стул для логопеда-1 шт. 

7. Коробки, папки для хранения пособий и документации. 
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8. Ковровое покрытие-1 шт. 

9. Стол для кинетического песка- 1 шт. 

10. Кинетический песок-1уп. 

11. Набор для логопеда-1 шт. 

12. Ноутбук-1 шт. 

13. Комплект штор с ламбрикеном-1 шт. 

14. Урна для мусора-1шт. 

15. Магнитно-маркерная доска-1 шт. 

16. Полка для хранения пособий-1 шт. 

17. Полка с выдвижными ящиками- 1 шт. 

18. Информативная зона для педагогов и родителей-1 шт. 

19. Муляж артикуляционного аппарата-1 шт. 

20. Набор бабочки-1 шт. 

21. Набор животные-1 шт. 

22. Набор животные всего мира-1 шт. 

23. Набор мир океана-1 шт. 

24. Набор морские животные-1 шт. 

25. Набор морские рыбы-1 шт. 

26. Набор пауки-1 шт. 

27. Набор рептилии-1 шт. 

28. Набор собаки-1 шт. 

29. Набор черепахи-1 шт. 

30. Набор насекомые-1 шт. 

31. Развивающая игра «Сложи узор»- 1 шт. 

32. Фиброоптическое волокно-1 шт. 

 

6.Учебно-методический и дидактический материал 

1.Н.В.Нищева. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи.-СПб: 

Детство –пресс  

2.Н.Н.Леонова. Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по 

алгоритмическим схемам.-СПб: Детство –пресс  
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3.Н.В.Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.-СПб: Детство –пресс  

4.Н.Н.Бутусова. Развитие речи детей при коррекции звукопроизношения.-

СПб: Детство –пресс. 

5.Н.Ю.Дунаева, С.В.Зяблова. Учимся правильно произносить звуки. Веселая 

школа.-СПб: Детство –пресс  

6.О.А.Зажигина. Игры для развития рук с использованием нестандартного 

оборудования.-СПб: Детство –пресс  

7.М.Ю.Лященко. Игры для автоматизации звуков и развития речевых 

навыков у детей дошкольного возраста.-СПб: Детство –пресс . 

8.Т.А.Куликовская. Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов 

для автоматизации звуков.-СПб: Детство –пресс  

9.Л.И.Жидкова,Г.А.Капицина,Н.В.Емельянова. Коррекция произношения 

звуков раннего онтогенеза у детей дошкольного возраста в условиях 

логопункта ДОУ. -СПб: Детство –пресс  

10.Т.А.Куликовская. Дидактический материал по лексическим темам. -СПб: 

Детство –пресс  

11.Л.С.Вакуленко. Организация работы дошкольного логопедического 

пункта. -СПб: Детство –пресс  

12.Н.В.Нищева. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков. -СПб: Детство –пресс. 12 шт. 

13.Н.В.Нищева. Занимаемся вместе. Средняя логопедическая группа. -СПб: 

Детство –пресс.20 шт. 

14.Н.В.Нищева. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа. Часть 

1. -СПб:Детство –пресс.20 шт. 

15.Н.В.Нищева. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа. Часть 

2. -СПб:Детство –пресс.20 шт. 

16.Н.В.Нищева. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

логопедическая группа. Часть 1. -СПб:Детство –пресс.20 шт. 
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17.Н.В.Нищева. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

логопедическая группа. Часть2. -СПб:Детство –пресс 20 шт. 

18.О.Ю.Дорошенко, С.А.Комиссарова. Развитие связной речи дошкольников 

на материале текстов цепной структуры.1 Выпуск.- СПб:Детство- пресс. 3 

шт. 

19.О.Ю.Дорошенко, С.А.Комиссарова. Развитие связной речи дошкольников 

на материале текстов цепной структуры.2 Выпуск.- СПб:Детство- пресс. 3 

шт.  

20.Н.В.Нищева. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада. -СПб:Детство –пресс 20.шт 

21. Н.В.Нищева. Тетрадь для средней  логопедической группы детского сада. 

-СПб:Детство –пресс.  5 шт. 

22.Н.В Нищева. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь  -СПб:Детство –

пресс. 20 шт. 

23.Л.А.Комарова. Альбом дошкольника. Автоматизация звуков в игровых 

упражнениях.10 шт. 

24. О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова. Методика определения уровня речевого 

развития детей дошкольного возраста.- М: Каисса  

25.О.А. Безрукова, О.Г.Приходько, О.И. Служакова , Н.С. Челей. 

Методические рекомендации по ведению речевой карты ребенка дошкольного 

возраста. -Русская Речь.                                                                          

26.Т.Б.Филичева,Г.В.Чиркина,Т.В.Туманова,С.А.Миронова,А.В.Лагутина.

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. -М «Просвещение»  

27.О.Б.Иншакова.Альбом для логопеда. -М.Владос  

28. Н.В.Нищева. Картотека предметных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 3.  - СПб: Детство –пресс. 

29. Н.В.Нищева. Картотека предметных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 4.  - СПб: Детство –пресс  
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30.И.А.Волошина. Артикуляционная гимнастика для мальчиков.                       

- СПб: Детство –пресс. 

31. И.А.Волошина. Артикуляционная гимнастика для девочек.                          

- СПб: Детство –пресс  

32.И.Л.Лебедева. Большая логопедическая игротека. Звук «Л».                          

- СПб: Детство –пресс  

33.Е.В.Кзнецова, И.А.Тихонов. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. - 

М.ТЦ Сфера  

34.Т.А.Ткаченко. Учим говорить правильно.  - М. «Гно- М и Д». 

35.И.С.Лопухина. Логопедия.550 занимательных упражнений для развития 

речи. - М.Аквариум. 

36.Л.Н.Смирнова.Логопедия в детском саду. - М. «Мозаика Синтез».  

37.О.В.Бурлакина. Комплексы упражнений для формирования правильного 

речевого дыхания.  - СПб: Детство –пресс  

38.Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева, Н.П.Слободяник. Коррекционно-

развивающие занятия в детском саду. - М.ТЦ Сфера  

39.Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание.  -М «Просвещение»  

40.А.А.Катаева, Е.А.Стребелева. Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. - М. ВЛАДОС  

41.Логопед для ДОУ. Сборник материалов. - М.ТЦ Сфера. 

42.З.А.Репина, В.И.Буйко. Уроки логопедии. - «ЛИТУР»  

43.Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева. Логопедия.  – «АРД ЛТД»  

44.Сборник практических материалов для логопеда ДОУ. Конспекты 

занятий, утренников, развлечений. – Х. «Основа»  

45.Н.В.Нищева. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Родителям о речи 

ребенка.  - СПб: Детство –пресс. 
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46. Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса по 

разделам коррекции и развития речи (наглядный, демонстрационный, 

раздаточный материал). Дидактические игры, пособия, используемые по 

разделам: артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, мелкая 

моторика, развитие фонематических представлений, лексики, грамматики, 

связной речи; постановка, автоматизация и  дифференциация звуков в слогах, 

словах, предложениях,  потешках,  чистоговорках, скороговорках, текстах. 

7.Логопедическая документация: 

• Утвержденный список воспитанников, зачисленных в Логопункт. 

• Годовой план работы учителя-логопеда . 

• Циклограмма профессиональной деятельности учителя – логопеда. 

• Табель посещаемости индивидуальных и подгрупповых занятий, с 

воспитанниками, зачисленными в Логопункт. 

• Речевые карты на каждого воспитанника, зачисленного в Логопункт. 

• Тетрадь индивидуальных занятий с каждым воспитанником, 

зачисленным в Логопункт. 

• Календарный план индивидуальных и подгрупповых занятий с 

воспитанниками, зачисленными в Логопункт. 

• Журнал мониторинга речевого развития воспитанников НРМДОБУ. 

• Тетради взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей групп. 

• Журнал движения воспитанников, зачисленных в Логопункт. 

• Отчет о результативности коррекционной работы.



 
 

 


