
 



1.Целевой раздел 

 
Логопедический кабинет группы «Почемучки» предназначен для работы с детьми 4-7 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. 

Условия функционирования: воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 195» 

Целью функционирования логопедического кабинета является осуществление коррекционно-развивающей  деятельности  и  построение 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку  

индивидуальности  воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи  в возрасте  с  4до7  лет. 

 

2.Содержательный раздел 

 

№  

п/п 

Направления образовательной 

деятельности 

Условия, созданные в кабинете /центры 

развития 

Реализуемые виды детской 

деятельности 

1. Социально-коммуникативное 

развитие 

Центр обогащения и развития связной 

речи 

 

Игровая (игры-драматизации, игры с 

дидактическим материалом, 

импровизационныеигры-этюды, игры с 

правилами, развивающие игры) 

Коммуникативная (взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-исследовательская 

2. Познавательное развитие Центр развития сенсомоторики 

Центр обогащения и развития связной 

речи 

Центр развития фонематического 

восприятия и обучения грамоте 

Познавательно-исследовательская 

Двигательная  

Коммуникативная 

 

3. Речевое развитие Центр развития фонематического 

восприятия и обучения грамоте  

Центр обогащения и развития связной 

речи 

Центр развития звукопроизношения и 

просодической стороны речи 

Центр развития сенсомоторики 

Игровая  

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Двигательная  

 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 

Центр развития фонематического 

восприятия и обучения грамоте  

Центр обогащения и развития связной 

речи 

 

Игровая  

Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора (слушание, обсуждение, 

рассказывание, разучивание, декламация, 

ситуативный разговор) 



5. Физическое развитие Центр развития звукопроизношения и 

просодической стороны речи 

Центр развития сенсомоторики 

Игровая 

Коммуникативная 

Двигательная  (пальчиковая, мимическая и 

артикуляционная гимнастика, самомассаж)  

 

 

В групповой комнате расположен мобильный стенд «Звукобуквоград» для изучения и закрепления звуков и букв русского языка. 

В приемной группы находится информационный стенд для родителей «Советы логопеда». 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Перечень оборудования 

 

Помещение Оснащение 

Кабинет учителя-логопеда 

 

Коррекционно-образовательная 

деятельность индивидуально-

подгруппового характера с детьми, 

имеющими ТНР. 

Совместные мероприятияс родителями 

воспитанников: консультации, мастер- 

классы, др. 

 Детская мебель в соответствии с СанПиН 

 Столы для детей – 5 шт. 

 Стулья детские – 8 шт. 

 Стол для логопеда – 1 шт. 

 Стул  – 1 шт. 

 Настенное зеркало– 1 шт. 

 Подсветка для зеркала и учебной доски – 2 шт. 

 Логопедическое кресло – 1 шт. 

 Доска магнитно-меловая– 1 шт. 

 Доска магнитно-маркерная– 1 шт.. 

 Шкафы и полки для пособий и дидактического материала 

 Часы настенные – 1 шт. 

 Центр развития фонематического восприятия и обучения грамоте  

 Центр обогащения и развития связной речи 

 Центр развития звукопроизношения и просодической стороны речи 

 Центр развития сенсомоторики 

 Игрушки,игры,пособия для организации коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми 4-7 лет, имеющими ТНР. 

 Наборы развивающих и дидактических пособий и игрушек, раздаточный материал, 

детский конструктор, иллюстративный материал. 

 Учебно-методические и дидактические пособия. 

 Индивидуальные образовательные маршруты. 

 Документация учителя-логопеда. 



 Диагностический материал. 

 

 

3.2.Перечень средств обучения и воспитания 

 

Материальные средства обучения 

Центр развития фонематического 

восприятия и обучения грамоте  

Игры для формирования фонематического слуха и восприятия. Звуковые гномики. Звуковой 

поезд. Раздаточный и демонстрационный материал «Определи место звука в слове» 

«Звуковая ромашка» Полка 1 

Подбери гласную, прочитай слово (шары, дом, лиса, мяч, чайник, юла, яблоко, кошка, жук, 

зонт, щетка, утюг, огурец, грибы, пароход, ножницы, флаг, игла) 

Сколько звуков у букв (Рыба, флаг, мяч,шишка, трамвай,мак,дом, зонт, игрушки, вишня, 

репа, лопата, пила, лимон, клубника, слон, утюг) 

Звуковая мозайка (Цель: Развивать фонематический слух и восприятие, учить выделять 

гласный звук, согласный в слове) 

Буква [с-ш] цель: закрепление знания букв и отличие их друг от друга и других букв по 

элементам. Развитие способности к звукобуквенному анализу и синтезу слогов и слов. 

Составление из букв слов.  

Закончи слово буквой.  

Найди слово. 

Играем в слова 

Найди букву - ребусы. 

Подбири к анализу, назови букву, подбири картинку, звукобуквенный анализ. 

Цель: развитие фонематического восприятия и анализа, сообразительности памяти. 

Развитие мелкой маторики. Развивать элементам чтения и печатанья слогов, слов и 

предложений. Развивать узнавать и различать звуки, соотносить звук с определенной 

буквой, выполнять звуковой анализ слогов и слов. Цель: развитие наглядно образного 

мышления, воображения, обогащение словаря. 

Вставь слово. Цель: учить подбирать слова по его звучанию, дорабатывать правильную 

структуру слова, совершенствовать технику чтения.  

 Схема букв, договори слово, составь слово.   

Учимся грамоте (дошкольная мазайка) Цифры и счет Развиваем речь 

Найди зашумленные буквы 

Найди неправильно написанную букву 

Допиши букву 

Читаем сами 

Лото (предложения) 

Дьпин В.К. Букварь 



Магнитная азбука 

Развитие Фонематического звука у дошкольников.(Комплекс Занятий) 

Слоговые Линейки, Звуковые Линейки 

Дидактический материал по развитию фонематического звука  и  восприятия. 

Клоун. Цель: Развивать Способность К Звуковому Анализу И Звукобуквенному Анализу 

Слов, Учить Подбирать Схемы К Слову И Слово К Схеме в игре, Совершенствовать 

технику чтения.   

Ромашка. Цель: Учить Различать Звуки Близкие По Синтаксису 

Звуковички 

Разгодай Ребус 

Разгадай Ребусы. Цель: Развитие способности к  Звуковому анализу и синтезу в словах. 

Паровозы 

Дидактический Материал по развитию фонематического звука и восприятия. 

Посмотри Внимательно На Картинки Определи, Что Может Происходить  

Слоговые Линейки, Звуковые Линейки 

раздаточный материал. согласные символы 

 буквы. собери из букв слова.  

Центр развития звукопроизношения и 

просодической стороны речи: 

 

1. Развитие речевого дыхания и голоса 

 

 

«Султанчики», сдуем предмет с лепестка. Игры для поддувания легких предметов. 

«Футбол» «надуй шарики»   

2. Развитие артикуляционной моторики и 

мимики 

 

  фото артикуляции. Игры на мимику (картинки лиц ) 

  Коррекционно- развивающие игры. Дифференциация свистящих, шипящих, 

соноров. 

 

3. Коррекция нарушений 

звукопроизносительной стороны речи 

 

 Н.В. Новаторцева. Материал по звуку произношения. 

 Н.В. Новаторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [ з-зь] 

 Н.В. Новаторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [ ц ] 

 Н.В. Новаторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [ л-ль] 

 Н.В. Новаторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [ с-сь] 

  С.В. Батяева . Альбом по развитию речи для самых маленьких 

  В.В. Коноваленко. Звук -ль , ч, щ-. 

 В.С. Володина Альбом по развитию речи. 

 



4. Формирование слоговой структуры 

слова 

 

Слоговая  структура слова. Предметные картинки со сложной слоговой структурой 

«Транспорт» Пособие Филичевой и Чиркиной«Формирование грамматического строя речи» 

  Буратино. Цель: Слоговая Структура Слова, Учить, Развивать Однослоговые, Двух , 

Трех Слоговые Слова,  Многосложные Слова Зимующие, перелетные птицы. Цель: 

обогащение и активизация словаря, упражнения словообразования и преобразования слов. 

Упражнять в словосочетании существительные и прилагательным, существительное с 

числительным. «Кукушка, ворона, аист, сверестель, воробей, сорока, дятел, сорока, 

журавль, скворец, сова, голубь, орел, грач» 

Дидактический материал по развитию лексико- грамматических категорий. 

 Слова Антонимы 

 Четыре Сезона. Осень 

 Лото Осень 

 Лабиринт Осенние Запасы 

« что сначала, что потом» 

«найти сходство и различие» 

«сосчитайка» 

«Без чего?» 

четыре сезона 

Центр обогащения и развития связной 

речи 

Погода В Картинках Части тела, предметы туалета и гигиены.  

 зима, зимние забавы. Детский Сад 

Демонстрационно - дидактический материал по лексическим темам. 

 Домашние Животные. Сюжетные картинки об Осени 

 Насекомые Осень Зима Весна Овощи, Фрукты Прилетные Птицы 

 Расскажи Сказку «Морозко» 

 Серия «Медведица  Проснулась» 

 Сюжетная Картинка С/х Труд. Дом Птицы. Профессии(Орудие Труда). 

Дикие Животные .Транспорт .Зима (Деревья Зимой). Зимние Забавы . зимующие птицы 

посуда продукты питания живая, не живая природа. 

водоемы и их обитатели. предлоги. 

 Деревья День Победы 

Расскажи про детский сад «Демонстрационный материал для занятий в Самостоятельное 

составление предложения по картинкам 

группе» 

 Серия развитие мышления речи сельский труд, что зачем в последовательности. 

 Детям о времени. 

Пособие Филичевой и Чиркиной  «Формирование грамматического строя речи» 

Сюжетные картины о временах года, Игрушка, Дикие животные, Семья 



Центр развития сенсомоторики 

 

Дидактические -игры и упражнения на развитие внимания. Восприятия, сенсорики, 

«Кубики Сегена», «Подбери окошко для предмета» Дидактический материал по развитию 

лекцико- грамматических категорий. Развиваем мышление. Развиваем память 

«надуй шарики»  «что сначала, что потом» «найти сходство и различие» 

«сосчитайка» «Без чего?» «четыре сезона» 

 

 

 

Перечень учебно-методическойлитературы 

 

Наименование литературы Автор (ы) Издательство Год издания 

Коррекция нарушений речи. Программы для дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида. 

Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Т.В. Туманова. 

М: Просвещение 2009 

АООП дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад № 195»    

Рабочая программа учителя-логопеда средней группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

   

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР. 

Программно-методические рекомендации  

Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова, Г.В. Чиркина 

М.: Дрофа 2009 

Новые логопедические технологии. В.М. Акименко Ростов н/Д: Феникс 2009 

Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. 

Н.В. Нищева СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2005 

Альбом для логопеда. О.В. Иншакова Владос 2007 

Альбом по развитию речи. В.С. Володина М.: Росмэн 2008 

Уроки логопеда: тесты на развитие речи для детей от 2 до 6 лет. Е.М. Косинова М.: Эксмо 2009 

Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР по лексико-

семантической теме «Человек: я, мой дом, моя семья, моя 

страна». 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

М.: ГНОМ и Д 2006 

Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по 

лексико-семантической теме «Зима» в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР. 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

М.: ГНОМ и Д 2006 

Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты 

занятий по обучению детей с ОНР в старшей и 

подготовительной группах. 

О.С. Яцель М.: ГНОМ и Д 2006 

Учим говорить и читать. Конспекты занятий по развитию 

фонематической стороны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. 1-3 периоды 

С.П. Цуканова, Л.Л Бетц М.: ГНОМ и Д 2007 

Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: конспекты занятий. Е.В. Кузнецова, И.В. М.: ТЦ Сфера 2007 



Тихонова 

Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей: 

метод. пособие. 

С.Е. Большакова М.: ТЦ Сфера 2007 

Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: 

Практическое пособие. 

Е.Н. Краузе СПб.: КОРОНА 2005 

Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного 

возраста. 

Е.А. Пожиленко СПб.: КАРО 2004 

Методические рекомендации по постановке у детей звуков [с], 

[ш], [р], [л]. 

Е.А. Пожиленко СПб.: КАРО 2006 

Автоматизация свистящих звуков у детей: Дидактическое 

пособие для логопедов. 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

М.: ГНОМ и Д 2006 

Автоматизация шипящих звуков у детей: Дидактическое 

пособие для логопедов. 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

М.: ГНОМ и Д 2007 

Автоматизация сонорных звуков Р,РЬ у детей: Дидактическое 

пособие для логопедов. 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

М.: ГНОМ и Д 2006 

Автоматизация сонорных звуков Л,ЛЬ у детей: Дидактическое 

пособие для логопедов. 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

М.: ГНОМ и Д 2006 

Коррекция произношения звуков Н, Т, Д. Дидактический 

материал. 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

М.: ГНОМ и Д 2005 

Коррекция произношения звука Й. Индивидуальная работа с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

М.: ГНОМ и Д 2011 

Звуки М,МЬ,Н,НЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

О.В. Егорова М.: ГНОМ и Д 2005 

Звуки П,ПЬ,Б,БЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

О.В. Егорова М.: ГНОМ и Д 2007 

Звуки Т,ТЬ,Д,ДЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

О.В. Егорова М.: ГНОМ и Д 2007 

Звуки Ф,ФЬ,В,ВЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

О.В. Егорова М.: ГНОМ и Д 2008 

Звуки С,СЬ,З,ЗЬ,Ц: речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

Е.Н. Спивак М.: ГНОМ и Д 2007 

Звуки Ш, Ж, Ч, Щ: речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

Е.Н. Спивак М.: ГНОМ и Д 2007 

Звуки Л,ЛЬ,Р,РЬ: речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

Е.Н. Спивак М.: ГНОМ и Д 2007 

Логопедические пазлы. Игровой дидактический материал для 

автоматизации звуков в словах и словосочетаниях  

Н.Э. Теремкова Оникс 2018 



В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий 

для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников. 

З.Е. Агранович СПб.:Детсво-Пресс 2006 

Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. 

З.Е. Агранович СПб.:Детсво-Пресс 2006 

Дидактический материал для развития лексико-грамматических 

категорий у детей 5-7 лет (7 альбомов) 

Н.С. Русланова М.: АРКТИ 2007 

Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи. 

Л.Н. Смирнова М.: Мозаика-Синтез 2006 

Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи. 

Л.Н. Смирнова М.: Мозаика-Синтез 2006 

Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 1, 2, 3, 4. 

Н.Э. Теремкова М.: ГНОМ и Д 2007 

 

Авторские пособия учителей-логопедов МБДОУ 

Пособия и УМК 1. Пособие «Вместе весело шагать» по формированию фонематических представлений и развитию словаря у 

детей дошкольного возраста (сборник дидактических игр, методические рекомендации)  

2. Пособие Логопедический тренажер «Звуковое лото». Методические рекомендации для педагогов и 

родителей по использованию дидактической игры в формировании правильной речи дошкольников 4 – 7 

лет» 

3. Пособие «Чтобы буквы не сердились». 

    Методические рекомендации для педагогов и родителей по использованию    пособия по предупреждению 

дисграфии у детей старшего дошкольного возраста  

4. Сборник дидактических игр на развитие фонематического восприятия  детей дошкольного возраста с  

ОНР» 

Домашняя рабочая 

тетрадь 

1. «Занимай-ка» (4-5 лет) 

2. «Я – Всезнайка» (5-6 лет) 

3. «Я – Звукознайка» (5-6 лет) 

4. «Я – Буквознайка» (6-7 лет) 

Диагностический 

материал 

Альбом для обследования  речевого развития детей 4-7 лет 
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