
Материально-техническое и методическое оснащение кабинета 

учителя-логопеда: 
 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА   

 Оборудование рабочего места учителя-логопеда: 

 Стол канцелярский – 1 шт. 

 Полка над столом – 1 шт. 

 Стул офисный – 1 шт. 

 Шкаф – 1 шт. 

 Зеркало настенное – 1 шт. 

 Оборудование рабочего места воспитанников для индивидуальных и 

групповых занятий: 

 Стол (детский) – 2 шт 

 Стул (детский) – 6 шт. 

 Доска магнитная фронтальная – 1 шт. 

 СОДЕРЖАНИЕ КАБИНЕТА 

  Наличие документов: 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

 Декларация прав ребенка 

 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребенка 

 Закон РФ об образовании в РФ        

 Устав ДОУ 

 Положение о логопедических группах, логопункте. 

 

Инструктивно-правовые документы: 

 



 Трудовой договор 

 Должностная инструкция учителя-логопеда 

 Должностная инструкция по охране труда 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 141 «Лукоморье» 

 

Документация учителя-логопеда: 

 

 Список детей с диагнозами; 

 График и циклограмма работы учителя-дефектолога; 

 Годовой план; 

 Календарно-тематический план  работы; 

 Индивидуальные  перспективные планы работы; 

 Папка по самообразованию; 

 Папка работы с родителями; 

 Паспорт кабинета; 

 Табель посещаемости детей индивидуальных и групповых занятий; 

 Расписание индивидуальных занятий; 

 Речевые карты групп; 

 Рекомендации тифлопедагогов 

 

 

 Программно-методическое обеспечение работы кабинета: 

 

 Адаптированная  образовательная  программа  детского сада 2015г. 

  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV вида (для детей с нарушением зрения): Программы детского сада. 

Коррекционная работа в детском саду / Под ред. Л.И.Плаксиной. М. 2003. 

 «Детство»  Программа развития и воспитания детей в детском саду/ В.И. 

Логинова,  Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.  СПб, «Детство-пресс». 



 Программы дошкольных  образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи, «Просвещение». 

 Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. – М.: 

Министерство Просвещения СССР, научно-исследовательский институт 

дефектологии АПН СССР, 1986 г. 

 Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для 

логопеда. – М.: Просвещение, 1985. 

 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. 

методических рекомендаций. СПб, «Детство-пресс», 2002. – (РГПУ им. 

А.И. Герцена). 

 Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. 

Л.С Волковой, С.Н. Шаховской. «Владос», М.1998. 

 

 Наличие литературы: 

 

Учебно-методическая литература по коррекционной педагогике: 

1. Игры в логопедической работе с детьми/ Под ред. В.И. Селиверстова. М. 

1987. 

2. Галкина, Г.Г. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по 

развитию мелкой моторики у детей / М. : Издательство «ГНОМ и Д», 2011.  

3. Ткаченко Т. А. В первый класс — без дефектов речи: Методическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

4. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. М.: ТЦ Сфера, 2009.  

5. Цуканова СП., Бетц Л.Л. УЧИМ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ И ЧИТАТЬ. 

Конспекты занятий 

6. по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. М. : Издательство ГНОМ и Д, 2008.  



7. Цуканова СП., БетцЛ.Л. Я УЧУСЬ ГОВОРИТЬ И ЧИТАТЬ. Альбом для 

индивидуальной работы. - М. : Издательство ГНОМ и Д, 2006.  

8. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. 

Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2008. (Библиотека журнала 

«Логопед»).  

9. Баскакина, И. В.    Цоколочка. Логопедические игры. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звука Ц. — М.: Айрис-пресс, 2009.  

10. Баскакина, И. В. Звенелочка. Логопедические игры. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звука 3. - М.: Айрис-пресс, 2009.  

11. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков 

[с], [ш], [р], [л]. Пособие для логопедов. — СПб.: КАРО, 2006. 

12. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для непослушных звуков. 

13. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для 

логопеда. — М.: Просвещение, 1985 

14. Пятница Т.В. Грамота? Да!: Пособие по обучению грамоте – Мозырь, ООО 

ИД «Белый Ветер», 2005. 

15. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6—7 лет с 

общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и 

воспитателей— М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

16. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

17. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 1, 2, 3, 4. - М.: ГНОМ и Д, 2007.  

18. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! - СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2008. 

19. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи - СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2008. Методическая литература по дошкольной педагогике:  

20. Ткаченко Т.А. Комплексное обследование ребенка 3-6ти лет. Рабочая 

тетрадь. - М.: Ювента, 2007. 



21. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа –– СПб., 1998 

22. Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук С. Логопедический альбом — 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2007. — 24 с. 

23. Ткаченко Т.Д. ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Л. Логопедический 

альбом— Екатеринбург: ООО «Издательский дом Ли-тур», 2007. 

24. Ткаченко Т.Д. ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Р. Логопедический альбом 

— Екатеринбург: ООО «Издательский дом Ли-тур», 2007. 

25. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. М. 1983. 

26. Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития 

речи: Пособие для логопедов и родителей. – М.: Аквариум,1995. 

27. Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно.СПб: «Дельта»,1996. 

28. Куликовская Т.А. Лучшие логопедические игры и упражнения для развития 

речи: пообие для родителей и педагогов.-М.: Астрель, 2009. 

29. Лопухина И.С. Логопедия. Звуки, буквы и слова. – СПб: КОРОНА-Век, 2012. 

30. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие для 

воспитателей дет.сада/ под ред. Ф.А. Сохина. – М.: Просвещение, 1991. 

  

 

 Наличие информационного материала: 

 

1. Информация для родителей воспитанников. 

 Консультации для родителей. 

 Памятки и брошюры для родителей.  

2. Консультации для воспитателей ДОУ. 

 Консультации. 

   

 

 



Организация среды – специальное оборудование зон кабинета. 

В соответствии с особенностями дошкольников с нарушением речи и 

направлениями коррекционно-развивающей  работы в кабинете созданы 

следующие развивающие зоны: 

Диагностическая – содержит диагностический инструментарий учителя-логопеда. 

Зона мелкой моторики – обеспечивает развитие мелкой моторики и коррекцию 

отдельных сенсорных систем и полисенсорики: комплексы гимнастик для пальцев, 

наборы мелких предметов; природный материал; трафареты, обводки; массажные 

мячи; счетные палочки, пособия для развития графомоторных функций (прописи , 

штриховки, пособия с графическими диктантами и др), дидактические игры  

«Магнитная мозаика»;  шнуровки;  и др. 

Зона речевого дыхания – содержит тренажеры для развития речевого дыхания. 

Зона фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, обучения 

грамоте: звуки природы; записи различных звуков; звуковые лото; шумовые 

коробочки с разными наполнителями; музыкальные инструменты; игровые; 

звучащие игрушки, предметы;  дидактические пособия, игры, картотеки игр и 

упражнений, литература, настенное дидактическое пособие «Звуковые замки» и др. 

Зона артикуляционной, мимической моторики, интонационной 

выразительности речи, постановки звуков: комплексы артикуляционной 

гимнастики,  пособия для биоэнергопластики, памятки для анализа органов 

артикуляции, картинки гномов, изображающих разное настроение; тетради, 

альбомы, лото, игры на автоматизацию различных звуков; пособия для 

автоматизации изолированных звуков («волшебный звонок», «научи тигренка 

рычать», «заведи мотор») и др. 

Зона лексики и грамматики: содержит картинный материал, тетради, альбомы, 

пособия, игры способствующие формированию и развитию лексико-

грамматической стороны речи дошкольников. 

 

 

 


