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ПАСПОРТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Краткое описание 

Общая площадь – 18 кв. м. В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные 

и подгрупповые занятия с детьми 5-6 лет.  

Помещение кабинета условно поделено на зоны: 

1. Развития артикуляционной моторики и постановки звуков. 

2. Развития речевого дыхания. 

3. Мелкой моторики. 

4. Автоматизации звуков речи. 

5. Дифференциации звуков речи. 

6. Коррекция лексико-грамматического строя и связной речи. 

7. Обучения грамоте. 

8. Наглядных пособий. 

9. Рабочее место учителя-логопеда. 

10. Методическое обеспечение учебного процесса. 

11. Общей моторики. 

 

Основные направления работы, 

проводимой в логопедическом кабинете 

• логопедическое обследование; 

• составление индивидуальных программ логопедического сопровождения и 

планов подгрупповой работы; 

• проведение индивидуальных и подгрупповых занятий; 

• консультирование педагогов и родителей; 

• ведение документации. 

Оснащение кабинета 

Стол письменный (взрослый)-1 шт. 

Стул-кресло (взрослый)-1 шт. 

Тумба-1 шт. 

Шкаф для одежды-1 шт. 

Шкаф для пособий и книг-1 шт. 

Стеллаж для игрушек и пособий- 2 шт. 

Стол для детей- 4 шт. 

Стулья для детей- 10 шт. 

Ковер (дорожка)- 1шт. 

Раковина -1 шт. 

Мультимедийный образовательный интерактивный логопедический стол Logo 25-1 шт. 

Компьютер-1 шт. 

-беспроводная клавиатура и мышь -1 шт. 

-беспроводной микрофон к радиосистеме-2 шт. 

-микрофонная настольная стойка- 2 шт 

Принтер-1шт. 

Мольберт-1 шт. 

Облучатель «ОРУБп-3-3КРОН «Дезар-3» - 1 шт. 
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Документация логопеда  

№ 

п/п 

Наименование 

1 Нормативно-правовая база. Законы РФ.   

2 Положение и документы, регламентирующие работу логопедического кабинета ОУ. 

Функциональные обязанности учителя-логопеда ОУ.  

3 Паспорт логопедического кабинета.   

4 Журнал обследования. 

5 Журнал учета посещаемости логопедических занятий. 

6 Журнал учёта детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

7 Индивидуальные карты развития воспитанников (речевые карты, характеристики, 

итоги диагностик). 

8 Список обучающихся, записанных на коррекционно-логопедические занятия. 

9 Списки обучающихся по логопедическим группам. 

10 Годовой план логопеда. 

11 План работы логопеда с педагогами. 

12 План работы логопеда с родителями. 

13 Перспективные планы индивидуальной логопедической работы. 

14 Перспективные планы работы подгрупповой работы. 

15 Расписание работы учителя-логопеда. 

16 Рабочие тетради воспитанников для групповых занятий. 

17 Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя. 

18 План повышения профессионального мастерства. 

19 Отчёт работы логопеда за прошедший учебный год. Аналитическая справка к отчёту. 

20 Папка «Работа с родителями учителя-логопеда». 

21 Папка «Взаимосвязь учителя-логопеда с педагогами». 

22 Папка с материалами для логопедических уголков. 

 

Материалы для логопедического обследования   

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Материалы для логопедического обследования по Иншаковой. 

2 Альбом по развитию речи. В.С. Володина.  

3 Альбом по развитию речи (для самых маленьких). 

4 
Логопедических альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

И. А. Смирнова.   

5 Карта логопедического обследования. 

6 Мониторинг коррекционно-логопедической работы. 

7 

Альбомы с наглядным материалом для логопедического обследования по О.Б. Инша-

ковой: «Обследование произношения», «Обследование фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений», «Обследование 

слоговой структуры слова», «Обследование словаря», «Обследование грамматическо-

го строя речи», «Самостоятельная речь». 

 

Материалы для коррекции мимики, речевого дыхания артикуляционной моторики 

и звукопроизношения, слоговой структуры слова  

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Пособие Т.А. Куликовская  «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках»  
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2 В.В. Коноваленко «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика», «Хлоп -топ». 

3 М.С. Рузина «Страна пальчиковых игр». 

4 Е.С. Анищенкова «Речевая гимнастика». 

 Карточки «Звуки и буквы» с картинками-символами звуков (букв). 

5 
Карточки с практическими материалами для проведения артикуляционной гимнасти-

ки. 

6 

Практические материалы для индивидуальных и групповых занятий по развитию об-

щей, мелкой и артикуляционной моторики, мимики, речевого дыхания и голоса, дик-

ции по лексическим темам. 

7 
Папка с профилями артикуляции и символами свистящих, шипящих, сонорных звуков 

[р], [л]. 

8 
Картинки для артикуляции и постановки звуков: [л]; [р]; свистящих и шипящих зву-

ков. 

9 Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции» 

10 
Пособия для развития речевого дыхания: снежинки, бабочки, рыбки, свистульки, воз-

душные шары, губные гармошки, пузырьки и др. 

11 

Настольные игры для автоматизации звуков: ([р], [р'], [л], [л']; свистящих звуков; ши-

пящих звуков) «Ёжик», «Три домика», «Цветок», «Магазин», «Подарочки», «Веселые 

поварята», «Футбол», «Веселая рыбалка»  и др. 

12 Папка с практическими материалами: «Гласные звуки». 

13 Папки с картинками на автоматизацию звуков: [л]; [j]; [р]; свистящих и шипящих. 

14 Альбом «Картинки для автоматизации звуков». 

15 Игры для коррекции слоговой структуры слова: «Поезд», «Пирамидка». 

16 Игрушки и картинки – символы звуков, для автоматизации и дифференциации звуков. 

17 
Настенные пособия «Артикуляционная гимнастика», «Звуковой поезд», «Буквоград», 

«Город гласных и согласных». 

 

Пособия для развития мелкой моторики  

№ п/п Наименование 

1 Прищепки, пуговицы, мелкие предметы и игрушки. 

2 Пособия для шнурования: «Домик», «Павлин», «Сумочка». 

3 Пальчиковые игрушки. 

4 Пластилин. 

5 Цветные карандаши и краски. 

6 Трафареты. 

7 Картинки для раскрашивания и штрихования.  

8 Ящик с песком (крупы). 

9 Материалы для самомассажа пальцев рук. 

10 Картотека упражнений «Су-джок». 

11 Тренажёр «Су-джок» для массажа пальцев и кистей рук. 

12 Тренажёры для развития силы пальцев и кистей рук. 

13 Карточки «Обведи по точкам», «Штриховка», «Графомоторные дорожки». 

14 Игра «Рисуй  и вытирай». 

15 Мозаики, счетные палочки. 

Материал для развития фонематического слуха и формирования  

фонематического восприятия (дифференциации фонем)  

 

№ п/п Наименование 

1 
Пособия для различения неречевых звуков: бубен, дудочка, свисток, губные 

гармошки, бутылочки с различным наполнением, звучащие игрушки. 
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2 Наглядный материал для различения речевых звуков по высоте. 

3 Наглядный материал для различения ритмических последовательностей. 

4 Альбом с картинками – словами паронимами. 

5 

Настольные игры на дифференциацию звуков: «Домики для звуков», «Помоги 

Мальвине», «Звонкий-глухой», «На самолёте или на шаре?», «Платье для Ка-

ти», «Подарочки», «Веселые поварята», «Футбол», «Веселая рыбалка»  и др.  

6 Альбомы с картинками на дифференциацию звуков. 

7 
Подборки игр на дифференциацию звуков: свистящих и шипящих; [р] – [л]; 

разных звуков. 

 

Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи  

 

№ п/п Наименование 

1 
Методическое пособие с иллюстрациями по развитию речи (лексика, граммати-

ка, связная речь). 

2 Карточки с предметными картинками на разные лексические темы. 

3 Картотека загадок по лексическим темам. 

4 Кукла Маша. 

5 Игрушки. 

6 

Папки разные: «Предлоги», «Логопедические игры», «Числительные», «Слова-

действия», «Антонимы», «Единственное и множественное число», «Словосоче-

тание», «Предложение»,«Текст». 

8 

Папки на лексические темы: «Игрушки. Дети», «Транспорт»,«Растения. Грибы. 

Цветы», «Профессии», «Овощи», «Фрукты», «Времена года. Весна. Лето», 

«Времена года. Осень. Зима», «Части тела», «Инструменты», «Одежда. Обувь», 

«Мебель. Бытовые приборы. Дом», «Посуда. Продукты», «Насекомые», «Пти-

цы», «Дикие животные», «Домашние животные», «Цветы». 

10 Лото: «Азбука в картинках», «Домашние животные». 

 

Материал для развития навыков звуко-буквенного анализа и синтеза и обучения 

грамоте  

 

№ п/п Наименование 

1 Касса букв. 

2 Фишки – символы звуков. 

3 Звуковая линейка. 

4 Схемы предложений. 

5 Палочки и шнурки для выкладывания букв. 

6 Ящик с песком, манка для написания букв. 

7 Разрезные карточки «Собери букву». 

8 Папка «На что похожа буква». 

9 Карточки со слогами. 

10 Настенное пособие «Слоговой поезд». 

11 Настенное пособие «Алфавит». 

12 Настенное пособие «Гласные и согласные звуки и буквы». 

13 Веер  с буквами (гласные). 

14 
Развивающие карточки: М.А. Жукова «Логопедические карточки», «Обучение 

грамоте». 

15 
Настольные игры: «Азбука», «Расшифруй слова», «Кто в домике живет?», 

• «Составляем из букв слова». 

16 Папка: «Звуко-буквенный анализ и синтез». 



5 
 

 

 

 

Материалы для развития высших психических функций  

№ п/п Наименование 

1 Пазлы и разрезные картинки. 

2 Мозаика, геометрические фигуры и др. 

3 
Настольные игры: «Времена года», «Собери картинку», «Найди различие», 

«Четвертый лишний», «Сложи узор» и др. 

4 Методические пособия: «Думай, решай, считай», «Учимся думать». 

 

Компьютерные диски и  презентации 

№ п/п Наименование презентации 

1 Диск с программным обеспечением «Игры для тигры»-3 шт 

2 Учебно-методическое пособие для ПО «Игры для тигры» 

3 Диск «Учимся говорить правильно» 

4 Диск «Логопедические упражнения» 

5 Автоматизация звуков (потешки). 

6 Буквы. 

7 Веселый счет. 

8 Весна. 

9 Время суток. 

10 Голоса птиц. 

11 Гости севера. Птицы зимой. 

12 Дом. Предметы обихода. 

13 Домашние животные. 

14 Животные готовятся к холодам. 

15 Животные жарких стран. 

16 Животные и детеныши. 

17 Животные (озвучка). 

18 Звери и птицы жарких стран. 

19 Звери и птицы из леса. 

20 Зима. 

21 Массаж. 

22 Назови одним словом. 

23 Новый год. 

24  Овощи, фрукты. Как они растут. 

25 Овощи. 

26 Одежда. 

27 Осень золотая. 

28 Первая рыбалка котика. 

29 Перелетные и зимующие птицы. 

30 Праздники. 

31 Презентация для открытого занятия Купание медвежат. (Пересказ). 

32 Профессии. 

33 Птицы (в стихах). 

34 Смешарики. ищем звуки в словах. 

35 Транспорт. 

36 У кого какие мамы и детеныши. 

37 Фигуры. 
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38 Фрукты. 

39 Цвета. 

40 Что делают дети. 

41 Что едят звери. 

42 Что есть в ванной комнате. 

43 Что есть на кухне. 

44 Ягоды. 

45 Звук Р (игры и упражнения). 

46 Звук Ль (игры и упражнения). 

47 Звуки С-З (игры и упражнения). 

48 Звуки Ш-Ж (игры и упражнения). 

49 Звук Ц (игры и упражнения). 

 

 

Методические пособия 

 • Л.Н. Зуева, Н.Ю. Костылева, О.П. Солошенко. Занимательные упражнения по 

развитию речи. Альбом 1. Звуки С, З, Ц. М., 2003.  

• Л.Н. Зуева, Н.Ю. Костылева, О.П. Солошенко. Занимательные упражнения по 

развитию речи. Альбом 3. Звуки Р, Л. М., 2003.  

• Л.Н. Зуева, Н.Ю. Костылева, О.П. Солошенко. Занимательные упражнения по раз-

витию речи. Альбом 4. Звуки П,Б,Т,Д,К,Г,Х,В,Ф.  М., 2003.  

• Т.А. Куликовская. Отработка трудных звуков. Язычок шипит. Ш-Ж, Ч-Щ. М., 

2012. 

• О.Б. Козловская. Учим звуки Л-Ш, Л-Ж, Л-В. М., 2010. 

• Л.А. Комарова. Автоматизация звука Л. М., 2008. 

• Л.А. Комарова. Автоматизация звука Рь. М., 2008. 

• Т.В. Туманова. Формирование звукопроизношения у дошкольников. Москва. 

1999.  

• Е.Н. Спивак. Звуки Л-Ль, Р-Рь. Речевой материал для автоматизации и дифферен-

циации звуков у детей 5-7 лет. М., 2013. 

• Т.С. Перегудова, Г.А. Османова. Вводим звуки в речь. (Картотека заданий 

Р,РЬ).С-П.,2010. 

• В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления произ-

ношения звука Р у детей 5-7 лет. 

• Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинников. Большая книга логопедических игр. Играем со 

звуками, словами и фразами.  Часть 1, 2. М., 2010. 

• Т.А. Ткаченко. Логопед у вас дома. Москва. 2011. 

• Н.С. Жукова. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. М., 2016. 

• М. Мезенцева. Логопедия в картинках.  М., 2011. 

• Т.А. Ткаченко. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразви-

тия речи у детей 5 лет. М.,  2002. 

• И.Л. Лебедева. Трудный звук, ты наш друг. Звуки Л, Ль. М., 2007. 

• И.Л. Лебедева. Трудный звук, ты наш друг. Звуки Ц,Ч. М., 2007. 

• Т.В. Туманова. Формирование звукопроизношения у дошкольников. М., 1999. 

• О.В. Епифанова. Автоматизация и дифференциация звуков. Волгоград, 2005. 

• Л.Н, Смирнова. Логопедия. Играем со звуками. М., 2004. 

• М.А. Мезенцева. Логопедия в картинках. М., 2011. 

• Л.С. Лылова. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия. Воро-

неж. 2012. 

• В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Фронтальные логопедические занятия в 


