
Представление оборудования логопедического кабинета и 

документации Д/с «Светлячок» р.п. Чишмы 

 

 
 

       Площадь  логопедического кабинета занимает 9.6 м².  
   В кабинете предусмотрено одно рабочее место педагога и  6  мест для 

занятий с детьми. В логопедическом кабинете  проводятся индивидуальные  

и подгрупповые занятия с детьми 5-7 лет, посещающие  логопункт детского 

сада. 

       По целенаправленному оснащению и применению логопедический 

кабинет можно разделить на несколько основных зон:  

         Зона коррекции звукопроизношения, в которой находится: 

• логопедический уголок  с настенным зеркалом(50х100) (в соответствии с 

ростом ребенка) 

• методическая литература на автоматизацию и дифференциацию дефектных 

звуков 

• картотека (для заданий на дом) на автоматизацию и дифференциацию 

звуков в слогах, словах, предложениях, тексте 

• карточки с артикуляционными укладами речевых профилей (свистящие, 

шипящие, соноры) 

• картинный материал 

                Зона развития мелкой моторики, в которой находятся: 

• разнообразные конструкторы 

• шнуровки 



• мозаика 

• пазлы 

• пирамидки, матрешки, мелкие игрушки 

• игры с пуговицами, спичками 

• трафареты (в соответствии с лексическими темами) 

• картотека пальчиковой гимнастики, а также упражнений на координацию 

речи и движения 

                Зона развития лексико – грамматической стороны речи: 

• картотека рассказов и сказок для пересказывания 

• картотека загадок (народные загадки, загадки в форме описания предметов, 

загадки с пропущенным словом или «Доскажи словечко») 

• подбор предметных, сюжетных и серий сюжетных картин для составления 

рассказов разной сложности 

• картинный материал по всем лексическим темам 

• словесные игры 

• Наборы картинного материала: антонимы, синонимы и омонимы. 

• Подборка игровых заданий на закрепление грамматических категорий 

родного языка (предлоги, падежные формы, множественное число 

существительных, существительные с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами и тд.) 

 

                     Зона развития речевого дыхания: 

• Детские музыкальные инструменты 

• Настольный бумажный театр (передвигать персонажей, используя 

воздушную) 

• Картотека дыхательных упражнений (методика Стрельниковой) 

• «Ветродуйчики»  

 

      Зона развития фонематического слуха и звукового анализа и синтеза: 

• Схемы для определения позиции звука в слове 

• «Звуковые пеналы» (для построения звуковых схем слов) 

• Картинный материал (подборка на каждый звук родного языка по 

принципу: звук в начале слова, в середине слова, в конце слова) 

       

 Информационная зона :                                                                                                             

• График работы логопеда 

• Консультации для родителей 

• Памятки 

• Игровые задания на развитие моторики и артикуляции. 

 

                                Документация учителя – логопеда: 

• Выписка из протокола РПМПК на каждого ребенка 

• Речевая карта на каждого ребенка 

• Сетка занятий на текущий период 

• Годовой план организации учителя-логопеда 



• Перспективный план работы 

• Календарный план работы логопеда 

• Индивидуальные тетради детей 

• Тетрадь учета индивидуальной работы 

• Журнал учета посещаемости детей 

• Папка – работа с родителями 

• Папка – работа с педагогами 

• План профессионального самообразования 

• Журнал учета консультаций с родителями и педагогами 

 

      В логопедическом кабинете  находится следующее оборудование. 

   1. Стол для детей, занимающихся в одной подгруппе. 

   2. Шкаф для учебной и методической литературы. 

   3. Логопедический уголок с зеркалом  50х100 см для индивидуальной 

работы над звукопроизношением, оно должно висеть возле окна со 

специальным освещением. 

   4. Зеркала 9х12 см по количеству детей, занимающихся одновременно 

коррекцией произношения на подгрупповом занятии. 

   5. Наглядный материал, используемый при обследовании речи детей. 

   6. Наглядный материал по развитию речи, систематизированный и 

сложенный в специальные ящики. 

   7. Учебные пособия в виде карточек, карточек с индивидуальными 

заданиями, альбом для работы над звукопроизношением. 

   8. Различные речевые игры. 

   9. Методическая литература. 

 

 


