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I. Цели и задачи логопедического кабинета 

1.1 Цель: Своевременное исправление речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста. 
1.2 Задачи:  

- Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, 
нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи, 

физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей,  
- Изучение уровня речевого познавательного, социально-личностного, 
нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым из них. 
 

II. Документация 

Положение о логопедическом пункте 

Программа работы 
Циклограмма работы 

Расписание занятий 
План развития кабинета на 3 года 

Список детей (заверенный) 
Заявление от родителей 
Речевые карты 

Индивидуальные планы логопедической коррекционной работы 
Календарно-тематический план работы 

Перспективный план 
Годовой план 

Журнал учета обследованных детей 
Журнал учета консультации для родителей 

Журнал учета для консультации для педагогов 
Журнал учета посещаемости коррекционно-развивающих занятий 

Конспекты и планы занятий 
Тетради для домашних заданий 

Лист динамического наблюдения на каждого ребенка 
Отче о проделанной работе за учебный год 

Протоколы ПМПК для речевых групп 
Тетрадь взаимодействия учителя логопеда и воспитателей логопедических 
групп 
 



 

III. Оборудование логопедического кабинета 

3.1.  Мебель: 
стол письменный -1шт. 
стул взрослый-1шт. 

стол детский-1шт. 
стол детский полукруглый с зеркалом-1ш. 

 
стулья детские-4шт. 
ноутбук «Lenovo»-1шт. 

 
принтер «brother»-1шт. 
шкаф для пособий-1шт. 

угловой пенал для игрушек-1шт. 
тумбочка-1шт. 

шкаф для одежды-1шт. 
умывальник-1шт. 

кушетка-1шт 
 

3.2. Техническое обеспечение: 

ноутбук «Lenovo»-1шт. 
принтер «brother»-1шт. 

интерактивный сенсорный комплекс «Вундеркинд»-1шт 



 

 

VI. Программно-методическое обеспечение 

4.1. Формирование звукопроизношения: 

Артикуляционные упражнения (пособия) 

Профили звуков (папка) 
Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. Вводим звуки в речь. 

Пособия для работы над речевым дыханием 
Предметные картинки на все изучаемые звуки 

Альбомы на автоматизацию поставленных звуков 
Тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Логопедическое лото для автоматизации поставленных звуков 
 
 
4.2. Формирование фонематического слуха и восприятия: 

Сигнальные кружки на дифференциацию звуков 
Предметные картинки на дифференциацию звуков 

Тексты на дифференциацию звуков 
 

4.3. Грамматический строй речи: 
Схемы предлогов 

Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами 
Пособия на согласование частей речи 
 

4.4. Развитие связной речи: 
Серия сюжетных картинок 

Сюжетные картинки 
Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов 
Коврик навесной на липучках 

 



 
Мини-театр 

 
 

4.5. Развитие мелкой моторики: 
Бусы 
Шнуровки 

Счётные палочки 
Мозаики 

Разноцветные прищепки 
Трафареты для штриховки (на все лексические темы) 

Цветные карандаши 
Цветные камешки 

Лотто «Башня» 
Пазлы КVAKCK 

Шишки, орехи 
Набор мелких игрушек 

Якутские настольные игры 

 



 
 
4.6. Работа над словарем. Предметные картинки на лексические темы: 

«Мебель» 

«Продукты питания» 
«Посуда» 

«Насекомые» 
«Профессии» 

«Деревья» 
«Инструменты» 

«Игрушки» 
«Времена года»  

«Домашние и дикие птицы» 
«Домашние и дикие животные» 
«Одежда, обувь, головные уборы» 

«Новый год» 
«Грибы, ягоды» 

«Осень» 
«Весна» 

«Морские обитатели» 
«Овощи» 

«Фрукты» 
«Космос» 

«Космонавтика» 
«Цветы» 

«Хлеб» 
«Животные жарких и холодных стран» 

«Транспорт» 
«Предметные картинки на подбор антонимов» 
«Предметные картинки на подбор синонимов» 

«Многозначные слова» 
«Множественное число» 

«Один – много» 
«Словообразование» 



 
4.7. Развитие речевого дыхания: 

Наборы бабочек, снежинок,. 
Воздушные шары, мыльные пузыри, трубочки, ватные шарики, теннисные 

мячики, перышки. 
Игры: «Тулалыыр эйгэм ыллыга” «Автосервис»  

 
4.8. Развитие восприятия (цвет, форма, величина): 
Парные картинки. 

Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши, полоски разной длины. 
Счетные палочки для выкладывания фигур. 

Наборы плоскостных моделей геометрических фигур (демонстрационные и 
раздаточные). 

Дидактические игры  

 
Песочница 



 
4.9. Развитие ориентировки во времени: 

Картины-пейзажи разных времен года. 

Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь. 
Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и 

природных явлений в разные времена года, части суток. 
Картинки для отработки понятий «старше — младше». 

 
5.0.Развитие мышления, зрительного внимания, памяти: 

Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей); 
сборные картинки - пазлы; разрезные кубики (начиная с 4 частей). 

«Чудесный мешочек». 
Игры: «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает? », «Что не 
дорисовал художник?», «Чем похожи, чем отличаются? », «Найди фрагменты 

картинки, изображенные вверху», «Найди одинаковые». 
Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение. 
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