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Краткое описание кабинета 

Общая площадь – 14 кв.м. В кабинете предусмотрено 1 рабочее место педагога и 8 

рабочих мест для занятий с детьми. 

В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия с 

детьми 5 – 7 лет. 

 

Помещение кабинета условно поделено на зоны: 

 

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  Она 

представлена книжным шкафом и содержит следующие разделы: 

 Материалы по обследованию речи детей; 

 Методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

 Методическая литература по преодолению ТНР; 

 Учебно – методическая литература по обучению грамоте; 

 Учебно – методические планы (в папках с файлами); 

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса. 

 

Информационная зона для педагогов и родителей расположена на стендах: в 

приѐмной группы, ведущем кабинете и содержит важные сведения о развитии и 

коррекции речи детей. 

Зона индивидуальной коррекции детей. Здесь располагается большое зеркало, 

над ним – изображения основных артикуляционных упражнений. 

Зона подгрупповых занятий. Оборудовано магнитной доской, 8 учебными 

столами, «Логопедической шхуной», навесной азбукой. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График работы логопедического кабинета 

Дни недели Время Вид деятельности 

Понедельник 13.30 – 14.00 

14.00 – 15.00     

 15.00 – 17.05 

17.10 – 17.30 

Консультирование педагогов 

Оформление документации 

Индивидуальная работа 

Консультирование родителей 

 

Вторник 8.50 – 9.05     

9.15 – 9.40       

9.50 – 10.15      

10.25 – 12.25 

12.30 – 13.00 

Индивидуальная работа        

Подгрупповое занятие / Развитие речи 1гр. 

Подгрупповое занятие / Развитие речи 2гр. 

Индивидуальная работа 

Информационно – просветительская и 

организационно – методическая 

деятельность 

 

Среда 8.50 – 12.25 

12.30 – 13.00 

Индивидуальная работа 

Информационно – просветительская и 

организационно – методическая 

деятельность 

Четверг 8.50 – 9.05     

9.15 – 9.40       

9.50 – 10.15      

10.25 – 12.25 

12.30 – 13.00 

Индивидуальная работа        

Подгрупповое занятие / Грамота 1гр. 

Подгрупповое занятие / Грамота 2гр. 

Индивидуальная работа 

Информационно – просветительская и 

организационно – методическая 

деятельность 

 

Пятница 8.50 – 12.25 

12.30 – 13.00 

Индивидуальная работа 

Информационно – просветительская и 

организационно – методическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оснащение кабинета 

1. Настенное зеркало – 1 шт. 

2. Логопедические столы для детей – 8 шт. 

3. Стулья детские – 8-10 шт. 

4. Стол логопеда – 1 шт. 

5. Стул логопеда – 1 шт. 

6. Магнитная доска – 1 шт. 

7. Шкаф для пособий – 1шт. 

8. Интерактивная панель «Логопедическая шхуна» - 1 шт. 

9. Зеркала для индивидуальной работы – 10 шт. 

10. Стенды для наглядности. 

11. Чистое полотенце. 

12. Коробки и папки для пособий. 

13. Ноутбук. 

14. Набор логопедических зондов. 

15. Вата стерильная, одноразовые марлевые салфетки. 

 

Документация 

1. Нормативно – правовая база. 

2. Списки детей, зачисленных в логопедическую группу. 

3. Речевые карты на каждого ребѐнка. 

4. Табель учѐта посещаемости детей. 

5. Заключения ПМПК на детей с ТНР. 

6. Циклограмма работы учителя – логопеда. 

7. График работы учителя – логопеда. 

8. Годовой план коррекционной работы учителя – логопеда на учебный год. 

9. Рабочая программа коррекционно – развивающей работы. 

10. Перспективный календарно – тематический план занятий по развитии речи 

на учебный год. 

11. Перспективный календарно – тематический план занятий по обучению 

грамоте на учебный год. 

12. План взаимосвязи учителя – логопеда с родителями. 

13. Индивидуальный образовательный маршрут речевого развития на каждого 

ребѐнка. 

14. Мониторинг коррекционной работы. 

15. Анкеты для родителей. 

16. Тетрадь взаимосвязи с воспитателями. 

17. Тетради индивидуальной работы с детьми. 

18. Паспорт логопедического кабинета. 

19. Инструкция по технике безопасности учителя – логопеда. 

20. Инструкция по охране труда. 

21. Годовой отчѐт с анализом выполненной работы. 

 

 

 

 

 



Пособия для логопедического обследования 

1. Речевая карта логопедического обследования. 

2. Мониторинг коррекционно – логопедической работы. 

3. Альбомы с наглядным материалом для логопедического обследования. 

 Обследование звукопроизношения 

 Обследование понимания речи 

 Обследование связной речи 

 Обследование грамматического строя речи 

 Обследование словаря 

 Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений. 

 Обследование слоговой структуры слова 

 Счетный материал 

 Разрезные картинки из 2 – 4 – 6 частей 

 Картинки и тексты 

 

Формирование звукопроизношения 

1. Артикуляционные  упражнения (карточки, картинки). 

2. Профили звуков. 

3. Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. Вводим звуки в речь. 

4. Пособия для работы над речевым дыханием. 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки. 

6. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков. 

7. Тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

 

Формирование фонематического восприятия, звукового анализа 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков. 

2. Предметные картинки на дифференциацию звуков. 

3. Тексты на дифференциацию звуков. 

 

Грамота 

1. Подвижная азбука 

2. Логопедический букварь 

3. Касса букв 

4. Цветные фишки – символы звуков 

5. Индивидуальные папки с тетрадью, цветными ручками, простыми и 

цветными карандашами. 

6. Схемы для анализа предложений 

7. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

 

Грамматический строй речи  

1. Схемы предлогов 

2. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами 

3. Пособия на согласование 

4. Деформированные тексты 

 



Работа над словарём 

Предметные картинки 

 Игрушки 

 Времена года 

 Овощи и фрукты 

 Ягоды 

 Грибы 

 Деревья 

 Одежда 

 Головные уборы 

 Обувь 

 Семья 

 Животные и их детѐныши 

 Птицы 

 Мебель 

 Транспорт 

 Посуда 

 Продукты питания 

 Спорт 

 Инструменты 

 Профессии 

 Космос 

 Растения 

 Рыбы 

 Насекомые 

 Праздники 

 Предметные картинки на подбор антонимов 

 Предметные картинки на подбор синонимов 

 Многозначные слова 

 Множественное число 

 Один-много 

 Словообразование 

 

 

Развитие связной речи 

1. Серия сюжетных картинок 

2. Сюжетные картинки 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов. 

 

 

 

 

 

 



Дидактические игры 

 Настольная игра для самых маленьких «Моѐ первое лото». 

 Лото пластмассовое. 10 игр в 1. 

 Игра-лото для дошкольников «Объедини в группу». 

 Развивающая игра «Прочитай по первым буквам». 

 Дидактическая игра «Алѐша-кукла с магнитом». 

 Настольная игра с предметными картинками «Собери цветок», «Угадай, что я 

загадал». 

 Развивающая игра «Кубики-замок». 

 Деревянная игрушка «Кубики 3Д-пазл». 

 Логическая игра «Тигрѐнок». 

 Настольный театр «Заюшкина избушка», «Бычок, смоляной бочок». 

 «Танграм» 

 Настольная игра «Рыбалка». 

 «Магнитный лабиринт «Цифры». 

 Дидактическая игра «Прятки с буквами». 

 Д/и «Азбука», «Я учу буквы». 

 Д/и «Кто как устроен?» 

 Шнуровки. 

 Обучающая игра «Учимся писать». Шнуровка букв. 

 Кукла на руку «Би-ба-бо» 

 Детское лото «Кем быть?» 

 Развивающая игра «Я учу буквы». 

 Развивающая игра «Что к чему?» 

 Д/и «Алфавит» 

 Д/и «Расскажи сказку» 

 Д/и «Учим цифры». Готовимся к школе. 

 Набор букв русского алфавита. 

 Развивающая игрушка «Геометрические формы» 

 «Логопедический тренажѐр». 

 Логопедическое лото «Говори правильно Ш», «Говори правильно С», «Говори 

правильно Р», «Говори правильно Л». 

 

 


