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Описание логопедического кабинета 

 

В логопедическом кабинете предусмотрено: 

1 рабочее место для логопеда; 

8 мест для занятий с детьми. 

В кабинете проводятся занятия с детьми, посещающими детский сад и имеющими 

направление  орской  территориальной психолого – медико – педагогической 

комиссии. 

Помещение кабинета условно поделено на зоны: 

I – Развитие мелкой моторики и дыхания; 

II – Коррекция фонетико – фонематического, лексико – грамматического строя 

речи, слоговой структуры слова; 

III – Обучение грамоте;  

IV – Расширение словарного запаса, развитие графо – моторных навыков; 

V – Методическое  и наглядно – дидактическое обеспечение; 

VI – Рабочее место учителя - логопеда 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные направления работы,  

проводимой в логопедическом кабинете 

 Комплексное изучение детей, обследование их речевого, психомоторного 

развития; составление индивидуального маршрута развития на каждого 

ребенка и перспективного плана  работы по данным обследования; 

 Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий, направленных на: 

Коррекцию нарушений звукопроизношения; 

Развитие связной речи; 

Расширение словарного запаса и представлений об окружающем мире; 

Коррекцию звуко – слоговой структуры слова; 

Профилактику нарушений чтения и письма, обучение грамоте; 

Коррекцию нарушений мелодико – интонационной и темпо – ритмической 

стороны речи; 

Развитие общей и мелкой моторики, дыхания, графических навыков; 

Развитие пространственных и временных представлений; 

Развитие всех видов памяти, восприятия, мышлении; 

Развитие конструктивной деятельности; 

 Консультации для родителей; 

 Консультации для воспитателей и специалистов ДОУ; 

 Ведение документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая характеристика кабинета 
Количество комнат - 1 

Площадь кабинета - 15 кв.м 

Часы работы кабинета – понедельник, вторник, четверг, пятница – с 8.00 – 

14.00; среда – с 12.00 – 18.00 

Наличие инструкций: должностные инструкции, инструкции по ОТ, 

инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему, инструкция по ТБ. 

Наличие ТСО: компьютер, принтер, сканер 

Наличие документации: годовой план работы учителя – логопеда, 

перспективное планирование работы по развитию речи детей; календарно – 

тематическое планирование работы по развитию речи; речевые карты; 

индивидуальные маршруты развития детей с нарушением речи. 

 

 

Материальное оснащение кабинета 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

Рабочий стол 

Стулья большие 

Шкаф для пособий 

Столы детские 

Стулья детские 

Настенное зеркало 

Настенная доска 

Индивидуальные зеркала 

Часы 

Компьютер 

Принтер 

Сканер 

Методический и 

дидактический материал 

1 

2 

1 

4 

8 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация развивающей предметно – пространственной  

среды кабинета учителя – логопеда 

 

Звукопроизношение. Фонематическое восприятие 

 

Задачи развития Перечень оборудования и 

дидактического материала 

Автоматизировать звуки 

(свистящие, шипящие, сонорные) 

в речи - сформировать четкое, 

осознанное произношение 

различных групп звуков речи; 

Развивать  фонематическое 

восприятие;  

Развивать звуко-слоговой  анализ 

и синтез;  

Развивать умение понимать 

связную речь; 

Развивать просодические 

компоненты речи: тембр, силу, 

высоту, выразительность. 

Зеркало настенное;  

Зеркала для индивидуальной работы;  

Наборное полотно; 

«Звуки – символы» (картинки) 

Картинки из серии «Сказки о Веселом 

язычке»;  

Логопедическое лото в картинках; 

Настольные логопедические игры для 

детей: 

Игры с парными карточками. «Звуки Р, 

Л»;  

«Звуки Ш,Ж,Щ,Ч».  

Логопедическое лото «Развиваем 

фонематический слух» 

Игра с карточками «Играем в рифмы» 

Игра «Трудные звуки – С,З,Ц;Ш,Ж,Ч,Щ» 

Логопедическое лото «Где находится 

звук?»; 

Звучащие игрушки; 

Картотеки: стихотворений; потешек;  

загадок; чисто- и скороговорок; текстов 

на автоматизацию поставленного звука (в 

слоге, слове, фразе, предложении, 

тексте); 

Вертушки, бабочки, снежинки, листочки. 

Маски; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексико – грамматический строй речи 

 

Задачи развития Перечень оборудования и дидактического 

материала 

Расширять  и активизировать 

словарь детей; 

Уточнять значение слов; 

Формировать навык употребления 

многозначных слов; 

Формировать словоизменение и 

словообразование;  

Развивать умение согласовывать 

местоимения и прилагательные с 

существительными;  

Учить сравнивать и обобщать 

предметы;  

Учить классифицировать  

предметы; Развивать внимание, 

память;  

Развивать словесно-логическое 

мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно – дидактическое пособие: 

Грамматика в картинках: «Один – много» 

«Ударение», «Множественное число». 

 «Словообразование» 

Д/ игра «Времена года» 

Обучающие пазлы «Что сначала, что 

потом?» 

Д/игра: «Четвертый лишний» 

Развивающая игра: «Знаю профессии» 

Развивающее лото «Одежда» 

Д/игра «Магазин» 

Игротека речевых игр – «Местоимения «мой, 

моя, мое, мои» 

Лото «Домашние и дикие животные» 

Лото «Парные картинки» 

Д/игра «Скажи наоборот» 

Д/игра «Поиграем вместе» 

Картотека заданий с усложнением 

(мнемотаблицы); 

Игра – лото «Семья»; 

Разрезные картинки; 

Кукла с набором одежды; 

Тематический словарь в картинках. 

«Домашние птицы. Дикие птицы» 

Демонстрационный материал по темам: 

«Дикие животные и их детеныши», 

«Посуда», «Мебель», «Транспорт», 

«Одежда», «Перелетные и зимующие 

птицы», «Профессии», «Времена года», 

«Овощи, фрукты», «Продукты питания»,  

«Животные Севера и жарких стран», 

«Насекомые»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Связная речь 

 

Задачи развития Перечень оборудования и дидактического 

материала 

Развивать различные виды устной 

речи - монолог, диалог;  

Учить детей практически 

овладевать основными 

закономерностями языка; 

Учить составлять простые 

предложения по картинам, с 

последующим составлением 

коротких рассказов. 

Совершенствовать навыки ведения 

диалога;  

Обучать детей составлению 

простого описания предмета, 

коротких рассказов по картинам и 

их сериям, рассказов-описаний, 

простых пересказов 

Обучать составлению рассказа по 

теме (в том числе с придумыванием 

его конца и начала, дополнением 

эпизодов и др.).  

Развивать самостоятельную 

связную речь детей. 
 

 

 

Сюжетные картины для развития связной 

речи в старшей логопедической группе 

(О.Гомзяк);  

Сюжетные картины для развития связной 

речи в подготовительной  логопедической 

группе (О.Гомзяк);  

Опорные картинки для пересказа текстов; 

Игра «Расскажи сказку»; 

Комплект сюжетных картин «Детские 

забавы»; 

Игра – ассоциация «Исправь ошибку 

художника»; 

Д/игра «Магазин игрушек»; 

Д/игра «Кто у кого?»; 

Д/игра «Угадай по листику дерево»; 

Разрезные картинки по обучению связной 

речи; 

Маски животных; 

Игрушки (мягкие, меховые, деревянные, 

пластмассовые) для составления рассказов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обучение грамоте 

 

Задачи развития Перечень оборудования и дидактического 

материала 

Учить звуко - буквенному анализу; 

Закреплять навык послогового 

чтения,  

Закреплять понятия «слово», звук»; 

Формирование понятия: 

«предложение», «слог», «гласный 

звук, согласный звук», «твердый -

мягкий звук», «звонкий - глухой 

звук»; 

Формировать навык 

звукобуквенного анализа (место 

звука в слове (начало, середина, 

конец); анализ и синтез слогов, 

слов); 

Знакомить со зрительным образом 

звука - буквой; 

Развивать графо-моторные  

навыки; 

Знакомить с правилами 

правописания предложения; 

Формировать осознанное чтение и 

письмо;  

Учить дифференцировать звуки, 

схожие по артикуляционным и 

акустическим признакам; 

Формировать понятия «ударение», 

«ударный слог»; 

Знакомить с основными способами 

выражения мягкости согласных; 

 
 

Кассы букв; 

Цветные фишки (красного, синего, зеленого 

цвета); 

Абаки с буквами и слогами; 

Магнитные буквы; 

Магнитная доска; 

Схемы для разбора слов, предложений; 

Таблицы слогов; 

Игра «Найди слово»  

Развивающая игра «Прочитай по первым 

буквам» 

Настольная обучающая игра «Домашняя 

азбука»; 

«Занимательные карточки» набор карточек с 

картинками; 

Д/игра «Число и слово»; 

Счетные палочки, шнурки, семена фасоли; 

Шаблоны для прописи печатных букв; 

Картинный материал для дифференциации 

звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


