


образования РФ. Москва 1996г.) 

10.Типовое положение о специальном (коррекционном) учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии. Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997г. №288 (с изменениями от 10 

марта 2000г.,23 декабря 2002г., 18 августа 2008г., 10 марта 2009г.). 

11.О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов. 

Инструктивное письмо общего и профессионального образования РФ от 4 сентября 1997г. № 48.(с изменениями 

от 26 декабря 2000г.). 

12.«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи». Постановление Правительства РФ от 31 июля 1998г. 

№867 (с изменениями от23 декабря 2002г., 18 августа 2008г., 10 марта 2009г.). 

13.«Об организации в дошкольных образовательных учреждениях групп кратковременного пребывания для 

детей с отклонениями в развитии». Письмо МО РФ от 29 июня 1999г. №129/23-16. 

14.«О психолого- медико- педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения». Письмо МО 

РФ от 27 марта 2000г. №27/901-6. 

15.«О направлении методического письма «Об интегрированном воспитании и обучении детей с 

отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» Письмо МО РФ от 16 января 2002г. № 

03-51-5ин/23-03. 

16.Рекомендации по организации логопедической работы в специальном (коррекционном) учреждении VIII 

вида». Письмо МО РФ от 20 июня 2002г. №29/2194-6. 

17.«Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект». Письмо МО РФ от 3 апреля 

2003г. №27/2722-6. 

18.Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования». Письмо МО РФ от27 июня 2003г. №28-51-513/16. 

19.О создании условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. Письмо МО и Науки 

РФ от 18 апреля 2008г. №АФ-150/06. 

 

 

Положение о группах компенсирующей направленности 

http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2019/10/La-logo-gruppa.pdf 

Положение о логопедическом пункте 

http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2019/10/lA-LOGOPUNKT.pdf 

Положение о ПМПК 

http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2019/12/LA-PPK-2019.pdf 

Положение о логопедическом кабинете 

http://detsad12.yaguo.ru/wp-content 
Договор о взаимодействии ТМПМк ГО “город Якутск” и МПМК МБДОУ “ЦРР-ДС № 12 “Улыбка” от 2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

1. Своевременное выявление и предупреждение речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

2. Диагностика речевого развития с целью социальной адаптации и коррекционного обучения. 

3. Консультативная работа, пропаганда логопедических знаний. 
 

ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование полноценной звуковой стороны речи: воспитание артикуляционных навыков 

правильного звукопроизношения, слоговой структуры и фонетического восприятия. 

3. Обучение элементам грамоты и подготовка детей к обучению в общеобразовательной школе. 

4. Развитие и совершенствование навыков связной речи. 

 Основное назначение логопедического кабинета — создание рациональных условий для коррекционного 

обучения дошкольников с речевыми дефектами. Это предполагает, во-первых, предметную среду с корри-

гирующим, развивающим и оздоравливающим компонентами; во-вторых, научно-методическое 

http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2019/10/La-logo-gruppa.pdf
http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2019/10/lA-LOGOPUNKT.pdf
http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2019/12/LA-PPK-2019.pdf
http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf


(технологическое) сопровождение образовательного процесса; в-третьих, наличие логопедической документации 

и, в-четвертых, информативный блок для педагогов и родителей. 

Золотое правило логопедического кабинета: сотрудничество ребенка и взрослого. Взрослый (педагог, 

родитель) объясняет, контролирует выполнение задания, а ребенок слушает, мыслит, действует. И « невозможное 

возможно», когда малышу содействует и сопереживает его наставник. 

По целенаправленному оснащению и применению кабинет можно разделить на несколько рабочих зон: 

1. Образовательная зона по подготовке к освоению грамоты и развитию лексико-грамматических 

категорий. Это пространство оборудовано магнитной доской, комплектом цветных магнитов (20 шт.), указкой 

(она же призвана превращаться в «волшебную палочку»); учебными планшетами — «Характеристика звука» и 

цветными домиками (синий, зеленый, красный); карточками послогового чтения магнитной азбукой; 

дидактическим и раздаточным материалом по обучению грамоте; учебными столами, имеющими приятную 

окраску и стульчиками; дидактическим и раздаточным материалом по лексическим темам и по 

звукопроизношению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Зона по преодолению ОНР (общего недоразвития речи) и 

индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются 

большое зеркало; изображения основных артикуляционных 

упражнений; столик, на котором скотчем наклеены 

слоговицы (8 ярко-желтых квадратов), помогающие 

правильно проговорить, отхлопывая ладошкой, сложные 

по структуре слова (детям нравится «проговаривать с 

квадратами»). В этой зоне обязательный для специалиста 

набор стерильных логопедических зондов; коробок с «волшебными» спичками — механическое подспорье при 

межзубном сигматизме; песочные часы — 5 мин; сменная игрушка на развитие физиологического дыхания; 

четки из фундука — для формирования размеренного темпа речи и развития тонко-моторной координации; а 

также салфетница и мусорный стаканчик. Раздаточный материал по обобщающим понятиям; кубик, 

дидактический и раздаточный материал по автоматизации звуков; рассказы и сказки для пересказов, картины 

для составления рассказов, кроссворды, загадки, стихотворения, словесные игры и задания по текущей 

лексической теме; логические игры и упражнения. 
 

 

2. Зона по развитию мелкой моторики. Здесь располагается стол и стул, различный раздаточный и 

дидактический материал на развитие мелкой моторики.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она представлена довольно 

вместительным книжным шкафом и содержит следующие разделы: 
 

• справочная литература по дефектологии, логопедии и детской психологии; 

• материалы по обследованию речи детей; 

• методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

• методическая литература по преодолению ОНР (общего недоразвития речи); 

• учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

• учебно-методические планы по разделам коррекции и развития речи ; 

• пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и   конвертах); 

• занимательное игровое обеспечение логопедических занятий (настольные игры — лото, паззлы; 

игрушки); 

• оборудование, способствующее формированию речевого дыхания; 

• оборудование, способствующее развитию пальце-кистевой моторики. 
 

 

 

 

 

5. Рабочий стол учителя-логопеда: ноутбук, принтер, документация и т.д. 
  

 Логопедическая документация: 

• паспорт логопедического кабинета; 

• нормативные документы; 

• Рабочая программа. 

• Годовой план. 

• Перспективно- тематическое планирование на учебный год по основным разделам     логопедической 

работы; 

• журналы обследования речи детей (по возрастным группам); 

• журнал движения детей; 

• речевые карты, заключение МПК, заключение узких специалистов, характеристика, 

• план индивидуальной работы с детьми; 
• план методической работы учителя-логопеда и тетрадь по самообразованию; 

• тетрадь преемственности со специалистами ДДУ; 

• тетрадь работы с родителями и воспитателями группы; 

• портфолио научно-методических достижений специалиста (или творческая папка педагога). 

На рабочем столе есть  еженедельник; блокнотик с отрывными листочками. 

 



 

6. Информативная зона для педагогов и родителей расположена на стенде «Звукарик» в вестибюле и 

содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей. 

 

Материально – методическая база: 

     1. Общая площадь: 17 кв. м. 

     2.  Отдельное помещение. 

 Оснащение: демонстрационный материал по развитию речи. 

Раздаточный материал по развитию лексико- грамматических категорий. 

    1. Детский сад. Игрушки. 

    2. Моя семья. Части тела. 

    3. Овощи. 

4.  Фрукты, садовые ягоды. 

5.  Одежда. Обувь. 

6.  Дом. Квартира. Мебель. 

7.  Посуда. 

8.  Дикие птицы. 

9.  Домашние птицы. 

 10. Домашние животные. 

 11. Дикие лесные животные. 

              12. Животные теплых стран. 

13.   Транспорт. 

14.   Специальные машины. 

15.   Военные машины. 

16.   Профессии людей. 

 17.  Лес. Деревья. Грибы. 

18.  Школа. Школьные принадлежности. 

19.  Насекомые. 

20.  Рыбы. 

21.  Цветы 

22.  Времена года. 

23.  Сказочные герои. 

24.  Бытовые приборы. 

25.  Продукты питания. 

26.  Насекомые. 

27. Инструменты. 

28.  Музыкальные инструменты. 
 

2.1.1. Согласование существительных с прилагательными. 

2.1.2. Предложения. 

2.1.3. Сказки. 

2.1.4. Глаголы. 

2.1.5. Антонимы. 

2.1.6. Предлоги. 

2.1.7. Существительные единственного и множественного числа. 

2.1.8. Существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

2.1.9. Глаголы совершенного вида. 

2.2.  Раздаточный материал по развитию речи: 
2.3. Демонстрационный и раздаточный материал по обучению грамоте. 

2.4. Демонстрационный и раздаточный материал по развитию лексико-грамматических категорий. 

2.5. Материал по театрально-игровой деятельности: 

 Театр масок. 

2.5.1. Пальчиковый театр. 

2.5.2. Театр варежек. 

2.5.3. Фланелеграф. 

2.5.4. Музыкальные инструменты. 

2.6. Развивающие игры. 

2.7. Дидактические игры по развитию речи. 

2.8. Дидактические игры для подготовки к школе. 

2.9. Игры на развитие мелкой моторики: 

 
2.9.1. Шнуровка. 

2.9.2. Мозаики. 

2.9.3. Контуры. 

 
2.10. Игры на развитие фонематического слуха. 

2.11. Раздаточный материал для проведения дыхательных упражнений. 

2.12. Материалы сотрудничества со специалистами ДДУ: 

 



2.12.1. Воспитателями логопедической группы. 

2.12.2. Педагогом-психологом. 

2.12.3. Инструктором ЛФК. 

2.12.4. Музыкальным руководителем. 

 
2.13. Материалы сотрудничества с семьей. 

2.14. Детская художественная литература.  

3.1. Микрокабинет группы: 

3.1.1. Дидактические игры по формированию элементарных математических представлений. 

3.1.2. Дидактические игры по развитию речи. 

3.1.3. Развивающие игры. 

3.1.4. Дидактические игры по экологическому воспитанию. 

3.1.5. Дидактические игры по ОБЖ. 

3.1.6. Дидактические игры по развитию психических процессов. 

3.1.7. Дидактические игры по развитию мелкой моторики. 

3.1.8. Речевой материал по автоматизации звуков. 

3.1.9. Дидактические и словесные игры, речевой материал по темам программы. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

1. Волина В.В. Загадки от А до Я / ред. Н.Б. Петрова; СПб. : Дидактика Плюс, 1997. 

2. Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи. — СПб. : Дельта, 1998. 

3. Лопухина КС. Логопедия, упражнения для развития речи: пособие для логопедов и родителей. — СПб.: 

Дельта, 1997. 

4. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. Кн. для учащихся. В 2 ч. Ч. 2. — М.: 

Просвещение, 1992. 

 

 

 

 


