
Оборудование кабинета 

 

Одним из важных факторов, обеспечивающих плодотворную работу учителя 

– логопеда является состояние материально-технической базы 

логопедического кабинета.  

Оснащение: 

 логопедический регулируемый стол; 

 зеркало 100ч50 см, закрываемое жалюзи; 

 стеллажи для методических пособий; 

 детские столы и стулья соответственно росту ребенка; 

 интерактивная настенная доска; 

 передвижная магнитная доска; 

 ПК, принтер, 

 Мультимедийный проектор. 

 



Предметно-развивающая среда кабинета 

Неречевые процессы. 

 

1. Центр развития слухового внимания: 
• Звучащие игрушки: погремушки, колокольчики, дудочки, 

молоточек. 
• Коробочки с сыпучими наполнителями: горох, бобы, камешки, 

крупа. 
• Картотека игр на развитие слухового внимания. 
2. Центр развития мышления, зрительного внимания, памяти: 
• Набор разрезных картинок от 2 и более частей, сборные картинки - 

пазлы. 
• Разборные игрушки: пирамидки. 
• «Зашумленные» картинки. 
• Весёлые ребусы. 
• Игры «Исключение 4 - го лишнего», «Что не дорисовал 

художник?» «Найди отличие?» 

3. Центр развития пространственной ориентировки: 
• Картотека заданий по формированию пространственных предлогов. 
• Предметные картинки с различной удаленностью и разным 

местоположением: далеко - близко, высоко - низко, слева - справа, 
вверху - внизу, там, здесь, около, у, впереди - сзади и т.д. 

• Набор карточек - символов пространственных 
предлогов. 

4. Центр развития ориентировки во времени: 
• Набор: картины - пейзажи разных времен года. 
• Набор картинок с изображением различных действий людей, детей, 

природных явлений в разное время года 
• Набор карточек-алгоритмов для составления рассказа о времени года 
5. Центр развития общей двигательной и зрительно - 

пространственной активности: 
• Картотека физминуток по лексическим темам. 
• Картотека гимнастики для глаз. 
• Картотека пальчиковых игр. 
• Картотека речевых пятиминуток. 
6. Центр развития восприятия (зрительное, тактильное, слуховое): 
• Набор геометрических фигур (плоскостных). 
• Набор парных картинок. 
• Набор шнурков, ниток, полосок разной длины. 
• Набор разноцветных счетных палочек. 
• Дидактические игры на развитие восприятия. («Подбери по форме», 



«Различаем по величине», «Логические пары»). 
• Картотека на развитие внимания и зрительной памяти. 
7. Центр развития мелкой моторики: 
• Счетные палочки 
• Трафареты для обводки и штриховки 
• Мозаика 
• Массажные мячи 
• Прищепки 
• Шнуровки 
• Папка «Рисуем по точкам». 

 

Речевые процессы 

Звукопроизношение. 
1. Центр развития речевого дыхания: 

• Набор легких мелких предметов на поддувание. 
• Воздушные шарики. 
• Вертушки. 
• Мыльные пузыри. 
•  «Открой окошко». 
• «Конфетти». 
•  «Волейбол». 
• «Подуй на карандаш». 
• Игра «Забей мяч в ворота». 
•  «Колобок». 
• Картотека игр на развитие речевого дыхания. 

2. Центр индивидуальной коррекции речи: 

• Развитие артикуляционного аппарата: 
*Настенное зеркало. 

*Индивидуальные зеркала. 

* Шпатели в индивидуальной упаковке. 
* Картотека артикуляционной гимнастики. 
• Автоматизация и дифференциация звуков: 

*Набор предметных, сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков в словах, предложениях. 

*Настольные дидактические игры на автоматизацию и 

дифференциацию звуков. 

* Картотека лексического материала для закрепления правильного 
произношения. 

*Картотека индивидуальных занятий. 



*Картотека по дифференциации свистящих и шипящих звуков. 

*Картотека игр на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

*Карточки на автоматизацию звуков. 

* Логопедические тетради. 
* Фонетические рассказы по картинке 

 
Развитие словаря и грамматического строя речи. 

1. Центр формирования словарного запаса у детей с нарушением речи: 

Набор предметов для ознакомления и обследования (цвет, форма, 

величина, составные части). 

Набор предметных картинок на лексические темы: игрушки, 

посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, дикие и домашние 

животные, животные жарких стран и Севера, птицы домашние, 

дикие (зимующие, перелетные), транспорт, моя семья, мой 

детский сад, продукты питания, овощи, фрукты, времена года 

(зима, весна, лето, осень), грибы, ягоды, электробытовая техника, 

профессии, космос, цветы, деревья, кустарники, рыбы, насекомые, 

части суток, инструменты, школьные принадлежности. 

Картотека словесных игр. 

Набор предметных картинок на образование названий детенышей 

животных. 

Набор предметных картинок относительных прилагательных, 

Набор предметных картинок притяжательных прилагательных. 

Набор сюжетных картинок приставочных глаголов. 

Набор предметных картинок на образование названий профессий 

Набор картинок на образование синонимов. 

Настольно-дидактические игры.  

 

2. Центр развития грамматического строя речи: 
 

• Набор предметных картинок и игр для упражнений 
в изменении имен существительных и глаголов. 

• Набор сюжетных картинок для упражнений в 
употреблении предлогов, набор карточек - 
символов предлогов. 

• Набор сюжетных картинок для составления 
предложений разной конструкции. 

• Настольно-дидактические игры. 
• Картотека игр и игровых упражнений на развитие 



и активизацию словаря, формирование грамматического строя речи. 
• Пособия по развитию лексико-грамматического строя Созоновой Н 

 

Игры 

1. Лото «Предлоги». 
2. «Маленькие слова». 
3. «Антонимы. Глаголы». 
4.  «Множественное число». 
5. «Один - много». 
6. «Из чего мы сделаны». 
7. «Словообразование». 
8. «Схемы приставочных глаголов». 

 

Связная речь 

1. Центр развития связной речи: 

• Набор серий сюжетных картинок 
различной тематики. 

• Сюжетные картинки. 
• Набор карточек для выделения частей 

рассказа: начало - середина - конец. 
• Опорные картинки для пересказов. 
• Подборка коротких рассказов с 

иллюстрациями для заучивания. 
• Схемы описательных рассказов по темам: 

игрушки, посуда, профессии, животные, 
одежда, обувь, фрукты, овощи, времена 
года, человек. 

• Набор настольно-дидактических игр. 
• Картотека заданий по развитию связной 

речи.  

Игры 

1. «Составь предложение». 



2. «Разложи и перескажи». 
3. «Времена года». 
4. «Составь рассказ». 
5. «Сочиняем сказки».  
6.  «Жили-были». 
7. «Рассказы по цепочке». 
8. «От слова к рассказу» 

 
 
Формирование 

предпосылок к обучению грамоте. 
1. Центр развития фонематических процессов. 

• Звуковые линейки и фишки для формирования понятий «звуковой 
ряд», счета звуков. 

• Звуковички. 

• Схемы звуко-слогового анализа. 
• Набор линеек на определение места звука 

в слове. 
• Набор предметных картинок на выделение 

звука из слова. 
• Сигналы для упражнений на 

дифференциацию понятий: гласный - 
согласный звук, звонкий - глухой, 
твердый - мягкий звук. 

• Дидактические игры на деление слов на 
слоги («Поезд», «Подбери картинку к 
схеме»). 

• Демонстрационный и раздаточный 
материал для составления звуко-слоговой 
схемы слов  

• Набор предметных картинок, 
дидактических игр на выделение звука из 
состава слова. 

• Папка с иллюстрациями для определения звука в слове. 
• Картотека «Дифференциация парных согласных». 
• Картотека задания на развитие фонематического слуха. 
• Звуковые ребусы  

 
Центр методической обеспеченности для формирования  предпосылок 

к обучению грамоте: 

 Азбука в картинках. 



 Кассы букв. 
 Слоговые таблицы 
 «Солнышко» - пособия для чтения слогов.  
 Таблицы с материалом для чтения (слоги, слова, предложения). 
 Набор карточек для буквенного анализа слов. 
 «Азбука» для дошкольников. 
 Тетради и простые карандаши. 
 Занимательный материал для чтения. 
 Папка с заданиями для обучения детей элементам грамоты. 
 «Угадай по первым буквам (звукам)». 
 Настольные игры со звуками и буквами. 

 

Игры 

«Ёжик. Читаем предложение». 
«Цепочка слов». 
«Подбери картинку к схеме». 
 «Составь слово». 
«Кто в домике живёт»? 
«Где звук»? 
«Весёлая азбука». 
«Собери цветок». 
«Составь букву». 
 «Звёздное небо». 
 «Угадай слово по первым звукам». 
 «Весёлые ребусы». 
«Домики для звуков». 
Дидактический материал «Игры с буквами». 

 
 

Методическое сопровождение 
 

Документация учителя - логопеда. 

1. Сетка коррекционно-развивающей образовательной деятельности в 
группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

2. График рабочей недели учителя-логопеда. 
3. Лист занятости на индивидуальных занятиях. 
4. Годовой план организации коррекционно-педагогической работы 

учителя-логопеда. 
5. Портфолио. 
6. Рабочая программа учителя-логопеда 



7. Календарно-тематическое планирование. 
8. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей группы 

компенсирующей направленности. 
9. Речевые карты. 
10. Индивидуальные тетради. 
11. Журнал учёта посещаемости. 
12. Отчёт учителя-логопеда о результатах работы за уч. год. 
13. Паспорт кабинета. 
14. Конспекты занятий. 
15. Таблицы по отслеживанию динамики речевого развития детей группы 

компенсирующей направленности. 
16. Журнал обследования звукопроизношения по МБДОУ. 

Консультации для воспитателей. 

 «Формирование фонематического восприятия у детей». 

 «Перечень необходимых пособий, игр, наглядности для 
формирования детской речи в д/С». 

 «Методические рекомендации к проведению занятий по развитию 
связной речи». 

 « Требования к построению занятий по формированию лексико-
грамматических компонентов языка и развитию связной речи». 

 «Гимнастика с элементами логоритмики». 

 «Рекомендации по проведению артикуляционной гимнастики. 
Роль арт. гимнастики в коррекции дефектов 
звукопроизношения». 

 «Сказка о весёлом язычке или Почему некоторые дети не 
произносят некоторые звуки»? 

 «Как помочь ребёнку заговорить»? 

 «Использование символов в работе над звуками». 

 «Исправление дефектов звукопроизношения у детей». 

 «Звуковой аналитико-синтетический метод профилактики дислексии у 
дошкольников с ОНР. Игровые ситуации для профилактики дисграфии, 
дислексии». 

 «Рекомендации по предупреждению оптической дисграфии». 

 «Беседа как метод обучения диалогической речи». 

 «Я не виноват, я стараюсь...» 

 «Играем пальчиками и развиваем речь». 

 «Методы и приёмы словарной работы. Словарная работа в разных 
видах деятельности». 



 «Образная речь как часть культуры речи». 

 «Влияние сформированности речи на развитие коммуникативных 
навыков». 

 «Подготовка органов речи к постановке звуков». 

 «Сведения, которые полезно знать педагогам при обучении 
дошкольников грамоте». 

 «Обучение грамоте детей с нарушением звукопроизношения, ОНР и 
ЗПР». 

 «Дидактический материал для занятий по развитию речи». 

 «Поможем Буратино заговорить». 

 «Сказочные истории из жизни язычка». 

 «Развитие монологической речи». 

 «Особенности развития словаря». 

 «О профилактике речевых нарушений у детей дошкольного возраста». 

 «Причины дефектного произношения». 

 «Развитие речи ребёнка». 

 «Готовим ребёнка к письму». 

 «Формирование фонематического восприятия, слухового внимания и 
памяти». 

 «Роль игры в формировании звукопроизношения». 

 «Игровые приёмы и формы работы при формировании правильного 
звукопроизношения». 

Консультации для родителей. 

1. «Взаимодействие д/с и 
семьи по развитию речи». 
2. «Основные задачи 
развития речи 
дошкольников 
подготовительного 
возраста». 
3. «Основные задачи 
развития речи 
дошкольников старшего 
возраста». 
4. «Поговори со мною, 
мама»! 
5.  «Машина - это не «бибика»! 
6. «Привлечение родителей к развитию всех сторон устной речи». 
7. .«Коварная соска во рту» 
8. «Речь детей пятого года жизни». 



9. «Речь детей шестого года жизни». 
10. «Речь детей седьмого года жизни». 
11. .«Развитие мелкой моторики». 
12. «С чего начинать обучение грамоте» 
13. «Рекомендации к формированию словаря». 
14. «Подготовка органов артикуляции к постановке звуков». 
15. «Развиваем фонематический слух дошкольников». 
16. «Речевые нарушения и причины их возникновения». 
17. «Играем пальчиками и развиваем речь». 
18. «Игры с крупами оттачивают мелкую моторику и учат 
усидчивости» 
19. «Речевые игры по дороге в д/с». 
20. «Роль артикуляционной гимнастики в коррекционно-
логопедической работе». 

 

Методическая литература 

 

1 Нищева н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности  ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитие речи) с 3 до 7 

лет. – 3-е изд., перераб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

2   Морозова И.А. Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2010. 

3 Морозова И.А. Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2010. 

4 Морозова И.А. Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2010. 

5 Морозова И.А. Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2010. 

6 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7лет. Конспекты фронтальных 

занятий I период обучения в подготовительной к школе группе. – М.: Гном, 

2014. 

7 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7лет. Конспекты фронтальных 

занятий II период обучения в подготовительной к школе группе. – М.: Гном, 

2014. 



8 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7лет. Конспекты фронтальных 

занятий III период обучения в подготовительной к школе группе. – М.: Гном, 

2014. 

9 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий I период обучения в подготовительной к школе группе. – М.: Гном, 

2014. 

10 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий II период обучения в подготовительной к школе группе. – М.: Гном, 

2014. 

11 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий III период обучения в подготовительной к школе группе. – М.: Гном, 

2014. 

12 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7лет. Конспекты фронтальных 

занятий Развитие связной речи. – М.: Гном, 2014. 

13 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6лет. Конспекты фронтальных 

занятий Развитие связной речи. – М.: Гном, 2014. 

14 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

15 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. – М.: Издательство « Скрипторий 

2013», 2013. 

16 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском 
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