
 

Паспорт 
логопедического кабинета 

 

Краткое описание 

 

Основное назначение  логопедического кабинета - создание рациональных условий, 
которые соответствуют ФГОС.  Многофункциональный логопедический кабинет, с 
продуманной и грамотно организованной развивающей предметно-пространственной 
средой – необходимое условие коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
нарушения речи. Предметно-пространственная развивающая среда создаёт возможности 
для расширения взаимодействия ребенка-логопата с педагогами  и сверстниками, 
позволяет раскрыть и реализовать речевые способности каждого логопата, стимулирует 
развитие самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве речевой 
уверенности.  
В логопедическом кабинете проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия с 
детьми дошкольного возраста  5 - 7 лет с различными нарушениями речи. 
Логопедический кабинет, это место, куда ребёнок должен идти с радостью и 
удовольствием.  

График занятости логопедического кабинета 

  
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
08.00.-12.00. 

 
08.00.-12.00. 08.00.-12.00. 8.00.-12.00. 08.00.-12.00. 

  

Правила пользования логопедическим кабинетом: 

 - ключи от кабинета в двух экземплярах (один у логопеда, второй у заместителя    
заведующего); 
 - влажная уборка кабинета производится 2 раза в неделю; 
 - ежедневно (по графику) проводится проветривание кабинета; 
 - перед каждым применением и после него производится обработка логопедических 
зондов; 
- по окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение электрических 
приборов. 
Логопедический кабинет предназначен: 

1. Проведения диагностического обследования речевого развития детей дошкольного 
возраста. 
2. Проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-логопеда с детьми. 
3. Консультативной работы учителя - логопеда с родителями. 
4. Консультативной работы учителя - логопеда с педагогами. 
Задачи коррекционной логопедической работы: 

1) Развитие общих произвольных движений. Совершенствование статической и 
динамической организации движений, скорости и плавности переключения с одного 
движения на другое. 
2) Развитие тонких дифференцированных движение кисти и пальцев рук. 



3) Формирование психологической базы речи. Развитие познавательных психических 
процессов: внимания, восприятия и памяти разной модальности, мышления, 
воображения. 
4) Развитие речевого аппарата. Совершенствование статической и динамической 
организации движений артикуляционного, дыхательного и голосового отделов речевого 
аппарата, координации их работы. 
5) Развитие мимической мускулатуры. Нормализация мышечного тонуса, формирование 
выразительной мимики. 
6) Формирование правильного звукопроизношения. Постановка, автоматизация звуков, 
их дифференциация на уровне слов, предложений. 
7) Развитие фонематических процессов. Обучение опознанию, различению, выделению 
звуков, слогов в речи, определению места, количества и последовательности звуков и 
слогов в слове. 
8) Формирование слоговой структуры слова. Тренировка в произношении и анализе слов 
различной слоговой структуры. 
9) Развитие и совершенствование лексико-грамматической стороны речи. Формирование 
умения понимать предложения, логико-грамматические конструкции разной степени 
сложности, уточнение, закрепление, расширение словаря по лексическим темам, 
активизация использования предложных конструкций, навыков словообразования, 
словоизменения, составления предложений и рассказов. 
Оборудование логопедического кабинета: 

Кабинет оборудован зоной для подгрупповых занятий, зоной для индивидуальных 
занятий, игровой зоной. 
Зонирование (центры) пространства рабочего кабинета: 
 
1.Центр речевого и креативного развития. 

Оборудование:  
1. Логопедический  стол с зеркалом - 1шт. 
2. Логопедическая парта -1 шт. 
3.Стулья детские – 5 шт. 
4. Зеркало с лампой дополнительного освещения- 1 шт. 
5. Набор зондов для постановки звуков – 10 шт. 
6. Вата, ватные диски, ватные палочки, спирт 
7.Индивидуальные  настольные зеркала- 5ш. 
15. Бумажные салфетки 
16. Часы песочные 
17.Комплект артикуляционныхзондов. 
18.Вата, ватные палочки, спирт, ватные диски 
На развитие речевого дыхания: 

1. Наборы: бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, ромашек, вертушки, трубочки, 
ватные шарики, теннисные мячики, перышки, свечки, домики, жучки, листики. 
2.Дыхательные тренажеры;  
3. Пособия для развития дыхания (свистки, воздушные шары, мыльные пузыри, пособие 
«Ветерок», «Карусель») 
На артикуляционную моторику: 

1.Артикуляционные упражнения (карточки). 
2. Профили звуков на стенде (фото). 
3.Ватные палочки. 



4. Наборы логопедических зондов. 
Пространственно – организующим элементом речевого и креативного центра, служит, 
многофункциональная логопедическая парта с подставкой и зеркалом, перед которым 
проводится часть работы, соответственно этапу логопедической коррекции по 
исправлению дефектов звукопроизношения. Зеркало необходимо в работе для 
зрительного контроля ребёнка при выполнении артикуляционных, мимических, 
дыхательных упражнений, постановке звуков и их автоматизации.  
2.Центр моторного и конструктивного развития. 

На мелкую моторику: 

1. Бусы. 
2. Шнуровки. 
3. Счётные палочки. 
4. Мозаики. 
5. Разноцветные прищепки. 
6. Массажные мячики, мячи-ежи, тренажер для массажа пальцев и ладоней рук «Шарики 
су – джок». 
7. Шишки, орехи. 
8. Трафареты для штриховки (на лексические темы). 
9. Цветные карандаши. 
10. Цветные камешки. 
11. Пирамидка. 
12. Цветные пробки. 
13. Набор мелких игрушек. 
14. Мягкий конструктор. 
15.Кинестический песок. 
На развитие слухового внимания (неречевые звуки): 

1. Звучащие игрушки: металлофон, бубен, барабан, дудочка, погремушки, колокольчики, 
звоночки, молоточек, игрушки-пищалки, гармошка,музыкальные открытки. 
2. Звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые коробочки из-под «Киндер – 
сюрприза» с различными наполнителями – горохом, фасолью, пшеном, камешками, 
бусинками, мука  и т. п.). 
3. Кассеты с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, пение птиц и т. п.). 
На сенсорику: 

1.«Волшебный мешочек» с мелкими пластиковыми фигурками животных. 
2. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 
лексическим темам. 
3. Игра «Составь из частей». 
4. Массажные мячики. 
5. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
6. Развивающие модули Монтессори. 
7.Разноцветные прищепки. 
8. Средние и мелкие бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 
9.Перчаточный театр. 
3.Центр соль- песочной игротерапии: 

Оборудование: 
1.Песочный стол. 
2. Разноцветный песок. 
3. Крупная (морская) соль. 



4. Мелкие игрушки, предметы (фигурки животных, людей, кубики, крупные бусины). 
 
4.Центр предметно-пространственной развивающей среды: 
Оборудование: 
1.Шкафы для методического материала и пособий – 3шт. 
2.Часы настенные – 1шт. 
3.Коробки и папки для пособий 
4.Рабочий стол логопеда – 1 шт. 
5.Ноутбук – 1 шт. 
6.Два стула для взрослых 
7.Стенды для наглядности 
Организуя развивающую предметно-пространственную среду в логопедическом 
кабинете, руководствуюсь возрастными и психологическими, индивидуальными  
особенностями детей с нарушениями речи. 
На развитие речи: 

1. Картотека материалов для автоматизации, дифференциации свистящих, шипящих 
звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков. 
2. Слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты. 
3.«Логопедический букварь». 
4.Азбука-мозаика. 
5. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 
6. Сюжетные картинки; серии сюжетных картинок. 
7. Лото, домино, дидактические игры на развитие речевой и познавательной сферы. 
8. Серии демонстрационных картин «Круглый год», «Мир природы. Животные». 
9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 
шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков. 
10. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации, 
свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах и 
предложениях. 
11.Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 
грамматического строя речи. 
12.Раздаточный материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового 
и слогового анализа и синтеза. 
13.Раздаточный материал для фронтальной работы для анализа и синтеза предложений. 
14.Разрезной и магнитный алфавит. 
15.Магнитная доска. 
Пособия  на обследование: 

1.Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 
2.Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 
3.Обследование связной речи. 
4.Обследование грамматического строя. 
5.Состояние словаря. 
6.Обследование фонематических процессов. 
7.Обследование слоговой структуры слова. 
8.Картинки и тексты. 
9.Разрезные картинки из 2 – 4 – 6 частей. 
 
 



Пособия на формирование звукопроизношения: 

1.Артикуляционные упражнения (карточки с артикуляцией в картинках) 
2.Предметные картинки на все изучаемые звуки. 
3. Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. Вводим звуки в речь. 
4.Альбомы на автоматизацию поставленных звуков 
5. Тексты на автоматизацию поставленных звуков. 
6.Логопедическое лото для автоматизации поставленных звуков 
Пособия на формирование фонематических процессов: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков 
2. Символы звуков. 
3. Тексты слуховые, на дифференциацию звуков. 
4. Схемы для анализа звуков. 
5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги, определения звуков. 
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» 
«Цветы» 
«Хлеб» 
Предметные картинки.  

Овощи 
Ягоды 
Головные уборы 
Мебель 
Птицы 
Семья 
Растения 
Грибы 
Одежда 
Посуда 



Игрушки 
Насекомые 
Профессии 
Деревья 
Дом и его части 
Фрукты 
Животные и их детеныши 
Транспорт 
Инструменты 
Времена года 
Школьные принадлежности 
Предметные картинки на подбор антонимов. 
Предметные картинки на подбор синонимов. 
«Животные жарких и холодных стран» 
«Транспорт» 
«Многозначные слова» 
«Множественное число» 
«Один – много» 
«Словообразование» 
Грамматический строй речи: 

1. Схемы предлогов. 
2. Пособия на составлении предложений с простыми и сложными предлогами. 
3. Пособия на согласование. 
4. Деформированные тексты. 
Развитие связной речи: 

1. Серия сюжетных картинок 
2. Сюжетные картинки 
3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов 
1. Серия сюжетных картинок. 
2. Сюжетные картинки. 
3. Наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных 
рассказов 
Развитие ориентировки во времени: 

1. Картины-пейзажи разных времен года. 
2. Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь. 
3. Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и природных 
явлений в разные времена года, части суток. 
4. Картинки для отработки понятий «старше- младше». 
Развитие мышления, зрительного внимания, памяти: 

1. Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей); сборные 
картинки - пазлы; разрезные кубики. 
2. Разборные игрушки: матрешки, пирамидка. 
3. «Чудесный мешочек». 
4. «Зашумленные, запутанные» картинки. 
5. Игры: «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает? », «Что не дорисовал 
художник? », «Чем похожи, чем отличаются? », «Найди фрагменты картинки, 
изображенные вверху», «Найди одинаковые». 
6. Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение. 



7. Набор картинок «Нелепицы» 
5.Центр консультативно-методической работы и  дидактического сопровождения.                

Оборудование:книжный шкаф, коробки и папки для пособий. 
1.Методическая литература по коррекции звукопроизношения 
2.Материалы по обследованию речи детей. 
3.Методическая литература по преодолению общего недоразвития речи, ффнр. 
4.Учебно – методическая литература по обучению грамоте. 
5.Учебно – методические планы (в папках с файлами). 
6.Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса. 
7.Игровое обеспечение логопедических занятий (настольные игры – лото, игрушки). 
8.Справочная литература по дефектологии, логопедии. 
9.Паспорт логопедического кабинета. 
10. Протоколы по набору и выводу детей из логопункта. 
11.Журнал обследования речи детей. 
12. Положение об организации и работе логопункта. 
13.Годовой план коррекционно - методической работы. 
14.Журнал посещаемости. 
15.Речевые карты. 
16. Общая речевая карта. 
17.Списки зачисленных на логопункт. 
18. Расписание логопедических занятий. 
19. Список детей овз, инвалидов, с заключениями ПМПК. 
20. Перспективные понедельные  планы коррекционной работы с подгруппой логопатов. 
21. Расписание занятий. 
22. Рабочие программы. 
23.Протоколы заседаний ПМПк по набору детей на логопедический пункт. 
24. График работы и циклограмма деятельности учителя – логопеда. 
Работа с родителями: 

Информационная зона для педагогов и родителей расположена на планшетах“Советы 
логопеда”, около логопедического кабинета исодержит: популярные сведения о развитии 
и коррекции речи детей. 
Программно-методическое обеспечение: 

Библиотека кабинета(специальная литература) представлена личным фондом учителя-
логопеда в количестве 41 экземпляр. 
1. О. И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно» СПб Издательский дом 
«Литера», 2003г. 
2. . В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Индивидуально – подгрупповая работа по 
коррекции звукопроизношения» 
3. Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР» 
Альбом 1, 2, 3, 4 М: Издательство ГНОМ и Д 2007 г. 
4. Н. С. Жукова «Букварь» Екатеринбург Издательский дом ЛИТУР 2007 г. 
5. М. А. Поваляева «Справочник логопеда» Феникс Ростов-на-Дону, 2002 г. 
6. .В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Дидактический материал по коррекции 
произношения звуков Г, К, Х» 
7. З.А. Репина, В.И Буйко «Уроки логопедии» 
8. И.Светлова «Домашний логопед» Москва Эксмо 2009 
9. Н. В. Нищева «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 
речи (от 4 до 7) СПб: Детство – Пресс 2015г 



10. В. Цвынтарный «Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем 
11. И. Лопухина «Логопедия. 550 занимательных упражнений по развитию речи». 
12. Е. Косинова «Гимнастика для развития речи». 
13. Баскакина И.В. Лынская М.И. «Логопедические игры». «Жужжалочка и 
шипелочка» Москва, 2007г; 
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