
 



1. Целевой раздел 

Наименование кабинета: логопедический кабинет для работы с детьми в логопедической группе   компенсирующей направленности для 

детей с ТНР «Солнышко»  МБДОУ « Детский сад №195» 

Возрастная категория: детский дошкольный возраст 6-7 лет. 

Условия функционирования: Кабинет посещают дети с тяжелым нарушением речи 18 детей. Функционирование кабинета осуществляется 

по программе, разработанной на основе основной (адаптированной) образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ 

«Детский сад №195» для детей с ТНР. 

 

2.Содержательный раздел 
 

Содержание психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения пяти образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

 

№  

п/п 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Условия, созданные в кабинете /центры 

развития 

Реализуемые виды детской деятельности 

1. Социально-коммуникативное 

развитие 

Центр игрового сопровождения . 

Центр формирования грамматического строя 

речи.  

Центр развития связной речи.  

Центр формирования лексической стороны речи.  

 

Игры (творческие,  игры – драматизации, 

театрализованные, игры с дидактическим 

материалом, игры – фантазирование, 

импровизационные  игры – этюды, игры с правилами, 

развивающие игры) 

Коммуникативная 

Взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

(устная речь как основное средство общения) 

2. Познавательное развитие Центр игрового сопровождения. 

Центр формирования лексической стороны речи.  

Познавательная   (исследование  объектов 

окружающего мира ) 

 

3. Речевое развитие Центр развития артикуляционной моторики и 

мимики. 
Центр развития речевого дыхания и голоса. 

Центр развития мелкой моторики . 

Центр развития фонематического слуха. 

Центр развития психологической базы речи. 

Центр коррекции нарушений 

вукопроизносительной стороны речи. 

Центр формирования грамматического строя 

Общение с   взрослыми 

Общение со сверстниками  

Игры (дидактические, речевые) 

 



речи.  

Центр развития связной речи.  

Центр формирования лексической стороны речи.  

Центр формирования слоговой структуры слова. 

Центр обучению грамоте   

Центр игрового сопровождения . 

Центр  методического сопровождения  

Информационный центр « Логопед и я» 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 

Центр развития связной речи. 

 

Центр формирования лексической стороны речи. 

 

Центр развития фонематического слуха.  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Музыкальная (восприятие музыкальных 

произведений; пение; музыкально- ритмические 

движения; игра на детских музыкальных 

инструментах) 

Чтение (слушание) ;обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор 

5. Физическое развитие Центр развития мелкой моторики. 

Центр развития речевого дыхания и голоса . 

Центр развития артикуляционной моторики и 

мимики. 

Гимнастика 

Игры  

Двигательная активность  

Оборудование для развития мелкой моторики 

 

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

 

 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1 Перечень оборудования 

 

Помещение Оснащение 

Кабинет учителя-  логопеда 
Образовательная деятельность, индивидуального 

и группового характера. 

Совместные с родителями : консультации, мастер 

классы,  др. 

 

 

Настенное зеркало (100см/50см)- 1 шт. 

Лампа дневного освещения над зеркалом – 1 шт. 

Столы для детей – 3 шт. 

Стулья детские – 6 шт. 

Стол для индивидуальных занятий с детьми по коррекции звукопроизношения – 1 шт. 

Детская мебель, согласно ростовым показателям   детей: столы, стулья (№ 1,2);  

Стол для логопеда- 1 шт. 



Стул для взрослых 2 шт. 

Доска магнитно – меловая ( 90см./70 см.) -  1 шт. 

Доска  магнитно – маркерная ( 50см/30 см.) – 1 шт 

Доска  магнитно – маркерная (90см/60см.) – 1 шт. 

Логопедическое кресло – 1 шт. 

Шкафы и полки для методической работы. 

Коробки и папки для пособий. 

Часы настенные - 1 шт. 

Индивидуальные зеркала – 10 шт. 

Ковры – 1 шт. 

Центр развития артикуляционной моторики и мимики.  

Центр развития речевого дыхания и голоса  

Центр развития мелкой моторики  

Центр развития фонематического слуха.  

Центр развития психологической базы речи.  

Центр коррекции нарушений звукопроизносительной стороны речи. 

Центр формирования грамматического строя речи.  

Центр развития связной речи.  

Центр формирования лексической стороны речи.  

Центр формирования слоговой структуры слова. 

Центр обучению грамоте .  

Игрушки, игры, пособия для организации образовательной деятельности с детьми  с ТНР 4-6  

лет; Наборы развивающих и дидактических пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, детский конструктор, иллюстративный материал 

Подборки методической литературы, дидактических разработок. 

Индивидуальные маршруты. 

Индивидуальные  речевые карты.  

Нормативно правовое обеспечение. 

Годовой план работы учителя – логопеда  на учебный год. 

Перспективные, календарные планы.  

Журнал учета посещаемости. 

Расписание занятий . 

Циклограмма  деятельности учителя -  логопеда. 

Тетрадь взаимодействия с воспитателями. 

Паспорт логопедического кабинета. 



Индивидуальные тетради детей ( на каждого ребенка) 

Рабочая программа учителя – логопеда. 

Диагностический материал. 

 

 

  

 

 

3.2 Перечень средств обучения и воспитания 

 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки  - Сюжетно (образные ) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда,  и другое. 

- Дидактические игрушки:  мозаики, настольные и печатные игры, шнуровки, сухой бассейн 

,(киндер игрушки), конструктор «Липучка»; 

- Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц рук и пальцев, развитие 

координации движений волчки, мячи;   

- Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские ксилофоны, бубен, барабан, дудки, колокольчик  и др). 

- Театрализованные игрушки;  Теремок деревянный, маски,. 

- Строительные и конструктивные материалы: конструктор в т. ч.  конструкторы нового 

поколения: «Lego», песок кинетический с формочками,  

- Игрушки – самоделки из разных материалов: «Звуковечки»  из пластмассовых сахарниц, 

связанные из пряжи, жираф , цыпленок, «Попади в ворота»  и др,  

- Дидактический материал: Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов  

«Дикие животные», «Домашние животные», логопедическое   лото «Говори правильно», 

фонетическое лото « Звонкий и глухой», игра с пользой «Составь из палочек»,  « Кукла с 

одежкой на магнитах» ,развивающее лото «Цветные фигурки», кубики в картинках, лото 

«Азбука + математика» парные картинки «Ребятам о зверятах», игра развиваем логику «Чей 

малыш», «»Супермаркет», «Что есть что», разрезные картинки,  «развивающая игра 

«Предлоги», пазлы на определение первого звука в слове,  карточки «Расшифруй слово , 

магнитная азбука, игра ( знакомство с признаками предмета) «Четвертый лишний», «Соседи» 

(развитие логического и творческого мышления), « Что сначала, что потом» (знакомство со 

временем года), игра «Времена года»,  « Развиваем память» ,  Альбом  «В гостях у Шипелочки, 

Гуделочки, Свистелоски,» , « Звуковые таблицы». 

Художественные средства Произведения искусства и иные достижения культуры, произведения живописи, предметы 



декоративно – прикладного искусства, детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная и общие развивающие энциклопедии для дошкольников), 

Средства наглядности (плоскостные) Мобильные стенды   «Звукобуквоград»,  «Тема недели», «Грамматейка» 

 

                            Наименование  

коррекционно педагогической 

работы                   

                                      Дидактические игры и пособия 

Развитие слухового внимания Развивающая игра «Глухой – звонкий». Картотека речевых пятиминуток. Картотека по развитию 

слухового внимания. Карточки «Определи место звука»: три клетки — начало, середина, конец 

слова. Звучащие игрушки: колокольчик, дудочка, свисток, погремушка, бубен, металлофон,  

Развитие речевого дыхания Картотека на развитие речевого дыхания. Коктельные трубочки. Ватные/ поролоновые шарики. 

Вертушки, свистульки. Мыльные пузыри. Игра «Загоним мяч в ворота», «Подуй на пушинку», «Сдуй 

бабочку, листочек». 

Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата 

Спирт медицинский. Вата стерильная. Бинт стерильный. Перчатки стерильные.  «Сказки веселого 

язычка» Картотека по артикуляционной гимнастике. 

Автоматизация и дифференциация 

звуков 

Наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков в словах. Наборы 

сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях. Планы- конспекты логопедических 

занятий с детьми 5-7 лет для автоматизации звуков Картотека артикуляционная гимнастика. 

Картинки к трудным звукам. Картотека чистоговорок ;Картотека поговорок; Картотека потешек на 

автоматизацию звуков Альбом «Автоматизация звука в игровых упражнениях». Лабиринты для 

автоматизации поставленных звуков. Звуковые дорожки. Игровые пособия по автоматизации звуков 

С, З, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч, Л, Р. Игры для автоматизации изолированного звук, в слогах Волшебные 

шнуровки; Звуки-символы ; Игра «Весѐлые звуки» «Звуковые домики»; Символы для характеристики 

звуков; Азбука в картинках; Игра «Читаем и составляем слова» . 

 

Развитие фонематического слуха и 

звукового анализа и синтеза  

Картотека по формированию фонематического слуха. Индивидуальные карточки для чтения 

(слоговые). Дидактическая игра «Ромашка» - «Читаем слоги Текстовые задания для проверки знаний 

детей «Обучение грамоте»,«Готов ли ты к школе 5-7 лет» Дидактическая игра «Игра слов». 

Дидактическая игра «Звонкий – глухой ». Дидактическая игра «Мои первые буквы». Дидактическая 

игра «Сложи слово» . 

Развитие лексикограмматического 

строя и связной речи 

Картотека игр для развития словарного запаса. Набор картинного материала «Антонимы» 

Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учѐтом лексических тем. Игры в 

картинках с предлогами. Наборы сюжетных картинок для составления простых предложений. Схемы 

для составления описательных рассказов – мнемотаблицы. Карточки на классификацию предметов. 

Дидактические кубики Дидактическая игра «Развиваем речь» 

Развитие мышления, зрительного 

внимания, памяти 

Развивающая игра на развитие логического мышления «Геометрическая мозаика» Картотека загадок 

по лексическим темам. Картотека стихов для заучивания наизусть. Разрезные картинки различной 

конфигурации (2, 3, 4 и более частей). Сборные картинки – пазлы. Картотека «Четвѐртый лишний» 



Счетные палочки. Развивающая игра «Ребусы». Развивающая игра «Геометрические формы». 

Развивающая игра «Ассоциации». Развивающая игра «Чудесный мешочек». 

Развитие мелкой моторики Дидактическая игра «Выполни фигуру из палочек» Рисуем шнурками Картотека пальчиковых игр. 

Шнуровки. Трафареты для обводки и штриховки. Игры, упражнения для развития тонких движений 

пальцев рук и кистей. Массажѐр Су-джок. Мячик с шипами. 

Консультации для родителей «Как формировать и развивать речь ребенка», «Значение пальчиковых игр для развития речи 

дошкольников»,  «Влияет ли просмотр телевизора на развитие речи?» «Возрастные нормы речевого 

развития детей», «Как развить речь ребенка»  , «Сенсорное развитие детей с речевыми 

нарушениями», «Роль сказки в развитии и воспитании ребенка», «Развитие мелкой моторики.», 

«Развитие речевого дыхания» «Логопедический массаж или как помочь ребѐнку заговорить», 

«Ознакомление с портретом будущего первоклассника», «Методические рекомендации учителя-

логопеда родителям при выполнении домашних занятий с детьми для закрепления произносительных 

навыков» ,«О роли родителей в развитии речи ребенка» ,«Учимся слышать звуки и правильно их 

произносить» ,«Причины задержки и нарушение речи в дошкольном возрасте», «Развитие речевого 

слуха» ,«Развитие слухового внимания» ,«Развитие фонематического слуха», «Рекомендации 

логопеда родителям будущих первоклассников», «Речь ребенка – зеркало речи взрослых», «Рука 

развивает мозг» «Нарушение процессов чтения у дошкольников», «Что можно делать с ребенком для 

развития речи, не тратя дополнительных средств и времени»,  «Проведение артикуляционной 

гимнастики в домашних условиях» , «Формирование связной речи у детей » , «Роль фонематического 

слуха и восприятия в формировании речи ребѐнка» «Знакомство с комплексами артикуляционной 

гимнастики для постановки различных групп звуков» . 

 

 

Перечень учебно-методической  литературы 

 

Программы и методические пособия 

Наименование литературы Автор (ы) Издательство Год 

издания 

Примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелым 

нарушением речи (с общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

 

Н.В .Нищева  ООО «Издательство 

«Детство – ПРЕСС» 

2014 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

Т.В. Туманова. 

М: Просвещение. 2008 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико – 

фонематического недоразвития речи. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  

М: Просвещение. 

 

М: МГЗПИ 

2008 

 

1991 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико – Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Москва 2003 



фонематическим недоразвитием». 

 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. «О 

рождения до школы» 

Н. Е. Вераксы, М,А, 

Васильева, Т,С, Комарова 

Мозайка – Синтез 2014 

Логопедическая работа с младшими школьниками с ЗПР Е.С. Коржаева М:Творческий центр 

Сфера 

2011г 

Экспресс – обследование фонематического слуха и готовности к звуковому 

анализу у детей дошкольного возраста. 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

Москва «Гном- пресс» 1999г. 

 Мы рисуем и читаем Альбом ЗАО» Премьера» 1999г 

Играем пальчиками и развиваем речь В.В. Цвынтарный  Санкт-Петербург 

издательство «Лань» 

2000г 

Родительские собрания в детском саду С.В. Чиркова М: «Вако» 2008г 

Логопедические игры  для детей 4-6 лет И.В. Скворцова. М: ЗАО «Олма Медиа 

Групп» 

2008г 

«Речецветик « занимательное пособие для дошкольников Г.Ванюхина Екатеренбург 1993г 

«Говорим правильно в 5-6 лет»  Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей лого группе. 

О.С. Гомзяк М: Издательство Гном 2017г 

«Говорим правильно в 5-6 лет»  Конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к школе  лого группе. 
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