
                    Паспорт логопедического кабинета 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

№ 60 « Снегурочка» 

 

Ответственный за кабинет: учитель-логопед  Лахонина Светлана 

Вячеславовна  

 

График занятости логопедического кабинета 

День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Коррекционные 

занятия 
08.00.-12.00. 08.00.-12.00. 08.00.-12.00. 15.00.-17.10. 08.00.-12.00. 

Консультации 

для педагогов    
17.30.-19.00 

 

Консультации 

для родителей    
17.30.-19.00. 

 

 

Правила пользования логопедическим кабинетом 

 ключи от кабинета в двух экземплярах (один у логопеда, второй у зам. 

заведующего по АХЧ); 

 влажная уборка кабинета производится 1 раз в неделю; 

 ежедневно проводится проветривание кабинета; 

 кабинет оборудован зоной для подгрупповых занятий, зоной для 

индивидуальных занятий, игровой зоной; 

 по окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение 

электрических приборов. 

                                         Оснащение кабинета.  

1. Рабочий стол логопеда – 1 шт.  

2. Полка  для канцелярских принадлежностей – 1шт. 

3. Шкафы для учебных пособий и методической литературы – 4 шт. 

4. Столы детские,  (для фронтальной работы)  - 2шт.  

5. Стул для учителя – 1 шт. 

6. Стулья детские  – 12 шт. 

7. Магнитная доска — 1 шт. 

8. Настенное зеркало для логопедических занятий (50x100)  

      со специальным дополнительным освещением.           -  1 шт.  

9. Зеркало для индивидуальной работы (8x12) — 6 шт. 

10. Набор логопедических зондов – 1 комплект  

11. Шпатели,  салфетки, вата, ватные палочки, зубочистки.  

12. Коробки для дидактического материала одинакового размера – 25 шт. 

  



 

Материал для работы над звуковой культурой речи 

1. Набор пособий для работы над речевым дыханием: 

- оборудование для проведения дидактических игр (рамки, султанчики, 

вертушки...); 

- мыльные пузыри; 

- дудочки; 

- пластмассовые пузырьки; 

2. Пособия для работы над ритмической стороной речи. 

- барабаны; 

- палочки деревянные; 

- набор речевых игр « Соло на ладошках». 

3. Пособия для работы над просодикой. 

- картинки-символы (сила, высота голоса) 

4. Пособия для формирования фонематического слуха. 

- звучащие игрушки 

- картинки-символы звуков (демонстрационный и раздаточный материал) 

5. Пособия для формирования фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа: 

- звуковые решетки; 

- звуковые линейки; 

- демонстрационные кружки-символы звуков 

- наборы кружков-символов звуков (индивидуальные) 

 

Материал для работы над звукопроизношением.  

1. Картотека наглядного материала для автоматизации и дифференциации 

звуков (на все звуки). 

2. Альбомы для автоматизации нарушаемых звуков. 

3. Комплексы артикуляционной гимнастики. 

4. Демонстрационные фото артикуляционных упражнений. 

5. Картинки-символы артикуляционных упражнений. 

6. Картинный и речевой материал для работы над звуко-слоговой структурой 

и звуконаполняемостью. 

7. Игра «Договори словечко». 

6. Пособия по автоматизации звуков (речевой материал по всем звукам 

«Логопедическая энциклопедия», «Домашний логопед», «Звуки»...). 

 

Материал для работы над внеречевыми процессами.  



1. Игры и игрушки для развития мелкой моторики (шнуровки, «Пальчиковые 

шаги»...) 

2. Набор пальчиковых игр (сборники, книги) 

3. Игры и игрушки для развития внимания, памяти, мышления, сенсорики 

(пирамидки, матрёшки, вкладыши, разрезные картинки, «Форма и цвет», 

«Почтовый ящик»...). 

 

Материал для работы над словарем.  

1. Демонстрационные игрушки (мягкие, пластмассовые, набор кукольной 

посуды...)  

2. Демонстрационные (предметные и сюжетные) картинки по разным 

лексическим темам (времена года, овощи, фрукты...). 

3. Игры для закрепления обобщающих понятий («Четвертый лишний», 

«Назови одним словом», «Подбери картинку»). 

4. Игры для названия частей целого предмета («Целое и часть»).  

5. Материал для закрепления антонимов (существительные, прилагательные, 

наречия, глаголы). 

6. Материал для понимания многозначности существительных. 

7. Материал для закрепления навыков словообразования («Вкусный сок», 

«Назови ласково»). 

Материал для работы над грамматическим строем.  

1. Материал для усвоения категории числа («Один -  много») 

2. Материал для усвоения категории рода («Какая? Какой? Какое?»). 

3. Материал для усвоения предложно-падежных конструкций. 

4. Картинки-схемы предлогов. 

5. Материал для согласования числительных с существительными 

(«Сосчитай») 

 

Материал для формирования связной речи  

1. Детская литература. 

2. Стихи, сказки, загадки, пословицы. 

3. Сюжетные картинки (пособия: «Как много интересного вокруг», «Круглый 

год», «Лето», «Весна», «Зима», «Осень», «Детский сад», «Профессии», «Мир 

животных»). 

4. Серии сюжетных картин. 

5. Опорные картинки для составления сюжетных рассказов. 

6. Сюжетные картинки с проблемным сюжетом. 

7. Сюжетные картинки с развивающимся сюжетом. 

9. Схемы для составления описательных рассказов. 



 

Материал для обучения грамоте. 

1. Разрезная азбука (демонстрационный материал для усвоения букв). 

2. Касса букв и слогов.  

3. Демонстрационный и индивидуальный раздаточный материал для 

усвоения звуко - слогового анализа.  

4. Демонстрационный материал для работы над предложением. 

5. Пособия для работы над понятиями «Слог» и «Слово», « Предложение», 

«Рассказ» 

6. Пособие по обучению грамоте Глинка «Учись читать, писать...» 

7. Пособие « Логопедические игры» 

8. Игры и игрушки для развития ориентировки в пространстве и на листе 

бумаги (тренажёры «Ёж», «Гусеница», «Весёлый мяч») 

 

Материал для комплексного обследования.  

1. Материал для обследования интеллекта: 

- счетный материал (матрёшки, звёздочки, грибочки). 

- разрезные картинки;  

- картинки-шутки (что неправильно);  

- классификация (по цвету, форме, общей принадлежности к одной категории 

предметов).  

2. Материал для обследования речи:  

- О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда»; 

- С.Е.Большакова «Логопедическое обследование ребенка» (пособие-папка); 

- И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения»; 

 - И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической стороны речи». 

 

Компьютерные учебные программы.  

1. «Игры для Тигры». 

Методическая литература.  

1. Программы (общие и специальные) 

2. Законы («Об образовании», «Трудовой кодекс») 

3. Справочная литература («Орфографический словарь», Справочник по 

дефектологии») 

4. Учебники («Логопедия» ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В., «Логопедия» под 

ред. Волковой,  

5. Хрестоматия по логопедии. 



6. Методическая литература в достаточном количестве, содержит 

теоретические и практические аспекты логопедии. 

 

 

 


