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График работы логопедического кабинета 

 
дни недели время содержание 

понедельник 8.00 – 8.30. Мониторинго – диагностическая работа 

8.30 – 13-00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

16.00 – 18.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

вторник 8.00 – 8.30 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

8.30 – 9.00 Организационная работы 

9.00 – 9.30 Подгрупповые коррекционно-развивающие занятие 

(подготовительная группа) 

9.30 – 10.00 Подгрупповые коррекционно-развивающие занятие 

(средняя группа) 

10.00 – 13.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

16.00 – 18.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

среда 8.00 – 8.30 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

08.30 – 09.00 Лекционно – просветительская работа 

09.00 – 13-00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

16.00 – 18.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

четверг 8.00 – 8.30 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

8.30 – 9.00 Организационная работы 

9.00 – 9.30 Подгрупповые коррекционно-развивающие занятие 

(подготовительная группа) 

9.30 – 10.00 Подгрупповые коррекционно-развивающие занятие 

(средняя группа) 

10.00 – 13.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

пятница 14.30 – 15.00 Лекционно – просветительская работа 

15.00 – 15.30 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия  

15.30 – 18.30 Консультативно – рекомендательная работа 

 

Оснащение кабинета 
1. Настенное зеркало 

2. Столы для детей – 6 штук 

3. Стулья детские – 8 штук 

4. Стол для логопеда 

5.  Доска магнитная -1 штука 

6. Шкафы и полка для методической работы – 2 штуки 

7. Стенды для наглядности 

8. Чистое полотенце 

9. Коробки и папки для пособий 

10.  Компьтерный стол 

11.  Компьютер в сборке 

 

 

 

 

 

 

 



Документация 
Согласно  приказа Управления образования от  20.12.2014 №  726 «ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи муниципального дошкольного образовательного учреждения»  

документация учителя-логопеда  для детей с нарушениями речи состоит из: 

I.  Основная документация учителя-логопеда:  

1. Положение о логопедической группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи детского сада, разработанное в 

соответствии с настоящим Положением. 

2. Протоколы или выписки из протокола территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии по зачислению детей в группу компенсирующей 

направленности. 

3. Журнал обследования речевого развития воспитанников детского сада. 

4. Разрешение на обследование речевого развития воспитанников  детского 

сада учителем-логопедом. 

5. Речевые карты на каждого ребенка, зачисленного в группу компенсирующей 

направленности. 

6. Список детей,  зачисленных в группу компенсирующей направленности. 

7. Список по подгруппам детей, зачисленных в группу компенсирующей 

направленности, с указанием возраста и характера речевого нарушения. 

8. Специальная образовательная программа (программы) коррекционной 

работы учителя-логопеда как составная часть основной образовательной 

программы детского сада 

9. Перспективные планы коррекционно-развивающей работы на учебный год в 

соответствии с возрастом и характером речевого нарушения. 

10. Календарные планы фронтальных (если проводятся),  индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 

11. Индивидуальные планы (маршруты) речевого развития на каждого ребенка, 

зачисленного в группу компенсирующей направленности. 

12. Табель  посещаемости детьми коррекционных (индивидуальных и 

подгрупповых) занятий.  

13. Расписание фронтальных (если проводятся), индивидуальных и 

подгрупповых занятий (на неделю).  

14.  Лист занятости детей группу компенсирующей направленности. 

15. Отчет учителя-логопеда о результативности коррекционной работы за 

учебный год. 

16. Должностные инструкции учителя-логопеда. 

17. Паспорт логопедического кабинета. 

18. График  работы учителя-логопеда. 

 

II. Дополнительная документация  учителя-логопеда:  

1. Материалы диагностики речевого развития (таблицы результатов 

логопедического обследования) и освоения содержания 

специальной образовательной программы детьми, зачисленными в  
группу компенсирующей направленности, 

2.  индивидуальные тетради для занятий детей;  

3. журнал посещаемости занятий;  



4. речевая карта на каждого ребенка, взятого на занятия, с указанием даты 

ввода и окончания занятий;  

5. план мероприятий, направленных на профилактику речевых расстройств 

у детей (консультации, семинары для воспитателей, других специалистов 

детского сада, родителей по работе над звуковой культурой речи).  

III.   Инструкция по технике безопасности учителя – логопеда. 

IV. Инструкция по охране труда 

V. Анкеты для родителей 

  

Пособия.  

1. Для диагностического обследования речевых и неречевых функций. 

2. Для формирования звукопроизношения. 

3. Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа. 

4. Для пополнения и уточнения словарного запаса. 

5. Для грамоты. 

6. Для формирования и уточнения лексико-грамматических конструкций. 

7. Для развития связной речи. 

 

Зоны логопедического кабинета 

 

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.                      

Она представлена  книжным шкафом  и полкой,  и содержит следующие 

разделы: 

 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 (в папках с файлами); 

 пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках и папках) 

Информационная зона для педагогов и родителей расположена на 

планшетах: в коридоре при входе в детский сад, в раздевалках групп, и 

содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей. 

Зона индивидуальной коррекции речи и подгрупповых занятий. Здесь 

располагаются учебная  магнитная доска, шесть учебных столов, восемь 

детских стульев. Имеется настенное зеркало. 

Зона компьтерного обеспечения. Оборудована компьтерным столиком с 

ноутбуком, стул для педагога. 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКИМ КАБИНЕТОМ 

1. Ключи от кабинета в 2 экземплярах(1 у учителя-логопеда, второй у 

заведующей ДОУ) 

2. Влажная уборка кабинета производится 5 раз в неделю; 

3. Ежедневно проводится проветривание кабинета; 

4. Перед каждым применением и после него производится обработка 

логопедических зондов и шпателей медицинским спиртом; 

5. По окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение 

электрических приборов, компьютера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


