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Кабинет учителя – логопеда в ДОУ предназначен для решения задач речевого  развития детей 

дошкольного возраста. Учитель – логопед организует и проводит в кабинете подгрупповую и 

индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность, организует консультативную и 

просветительскую деятельность с педагогами и родителями.   

 

Площадь логопедического кабинета - 14 м2 (по тех.паспорту) 

Наличие раковины с подводкой горячей воды   - отсутствует 

Наличие системы оповещения о пожаре -  есть 

Оформление кабинета (окраска стен, стиль, эстетика) -  окрашено в постельные тона 
 

№ Наименование Норма В наличии 

1 Оборудование 

1.1 Стол рабочий 1 1 

1.2 Место для работы с детьми: 

детские стулья и столы для групповой работы, 

 

6 мест 

 

6 мест 

стол со стульями около настенного зеркала для индивидуальной 

работы 

2 места 4 места 

1.2 Шкафы, стеллажи для хранения документации, методических 

материалов, литературы, пособий, архива 

 3 шт. 

1.3 Стенды для наглядных информационно-методических 

материалов 

 нет  

(запланир. 

приоб. в 2018 г) 

1.4 Доска магнитная 1 1 

1.5 Коврограф «Ларчик» В.Воскобовича  1 

1.6 Настенные часы 1 1 

1.7 Настенное зеркало размером не менее 50*100с регулируемым 

освещением 

1 

 

1  

(2 лампы - 

освещение не 

регулируемое) 

Оборудование для занятий: 

1.8 Индивидуальные зеркала размером 9*12 4-6 шт. 7 шт 

1.9 Наборы логопедических зондов  в наличии 

1.10 Шпатели   в наличии 

1.11 Ватные палочки  в наличии 

1.12 Экран для закрывания лица учителя-логопеда 1 нет  

(запланир. 

приоб. в 2017 г) 

1.13 Этиловый спирт 20г  на 1 

место в 

год 

спиртовые 

салфетки 

1.14 Раковина с подводкой горячей воды, жидкое мыло, бумажное 

полотенце 

 отсутствует 

 

1.15 Песочные часы  на 1,3,5 мин  на 1, 3 мин. 

1.16 Секундомер  1 

2 Технические средства обучения 

2.1. Компьютер  1 

экран от 

17 

дюймов 

ноутбук 

2.2 Магнитофон 

 

 

1 

 

1 



3. Нормативная документация 

3.1 Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

учителя-логопеда: 

 ФЗ №273 "Об  образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012г. 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. 

№1155) 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»2.4.1.3049-13 

 в наличии  

3.2 Положения о логопедическом пункте НДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром» 

 в наличии 

3.3 Должностная инструкция  в наличии 

3.4 Инструкция по охране труда, охране жизни и здоровья детей  в наличии 

3.5 Инструкция, определяющая действия на случай возникновения  

ЧС 

 в наличии 

3.6 Инструкция по ОТ для работников, занятых эксплуатацией 

ПЭВМ 

 в наличии 

3.7 Инструкция о мерах безопасности при проявлении терроризма 

по действиям в экстремальных ситуациях 

 в наличии 

4. Учебно-методические пособия учителя - логопеда 

4.1 Агронович З.Е. В помощь логопедом и родителям. Сборник 

домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонетической стороны речи у старших дошкольников. – С-П., 

2010. 

 в наличии 

4.2 Епифанова О.В. Автоматизация и дифференциация звуков: 

упражнения, задания, игры для детей 6-9 лет. – Волгоград, 

2010. 

 в наличии 

4.3 Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Программа логопедической работы 

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей. – М., 2010. 

 в наличии 

4.4 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Пособие для логопедов. 

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФНР. – М., 2005. 

 в наличии 

4.5 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Методическое пособие. 

Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. – М., 2005 

 в наличии 

4.6 Лылова Л.С. Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия дошкольного возраста. Практическое пособие. – 

Воронеж, 2015. 

 в наличии 

4.7 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Методическое пособие 

для логопедов. Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе по формированию фонетической стороны 

речи. 

 в наличии 

4.8 Филичева Т.Б, Туманова Т.В. методическое пособие для 

логопедов. Формирование звукопроизношения у дошкольников. 

– М., 1993. 

 в наличии 

5. Плановая документация 

5.1 Рабочая программа  учителя - логопеда  в наличии 

5.2 План работы на год  

5.3 График работы  



5.4 Циклограмма рабочего времени  

5.5 Индивидуальные речевые карты детей  

5.6 Журнал учѐта движения детей на логопункте  

5.7 Планы индивидуальной и групповой работы  

5.8 Журнал выполненных работ учителя-логопеда   

5.9 Журнал учета  индивидуальных и групповых  занятий  

5.10 Тетради взаимодействия с педагогами и родителями  

5.11 Журнал  учѐта консультативной и просветительской работы с 

педагогами и родителями 

 

6. Информационно-методическая литература                

6.1 журнал «Логопед» с приложением  2005 -2017 гг 

7. Дидактический материал 

7.1 Для развития навыков фонематического слуха и восприятия 

Музыкальные инструменты: барабан, погремушки, 

колокольчик, дерев.ложки, дудочки 

 по 1 шт. 

Д/И «В мире звуков»  1 шт. 

Пособия для определения места звука в слове «Парные 

картинки со звуками С-СЬ, З-ЗЬ, Ш-Ж, Р-Л»» 

Логопедические кубики «Громко – тихо», «Магнитофон» 

 4 шт. 

Игры «Рыбалка»  1 набор 

7.2 Для постановки звуков, их автоматизации: 

Картотека артикуляционной гимнастики  в наличии 

Логопедические тетради в играх и упражнениях на все звуки  в наличии 

Мягкая игрушка «Логопедический бегемот»  1 шт. 

Пособие «Звуковые лабиринты и дорожки» на все звуки  в наличии 

Магнитное пособие «Веселые звуковички»  в наличии 

Картотека картинок «Мягкие согласные звуки», «Гласные 

звуки», «Твердые согласные звуки» 

 в наличии 

Д/И «Звонкий – глухой»  1 шт. 

7.3 Для дифференциации звуков 

Д/И «Логопедическая ромашка», Серия игр «Говори 

правильно»,  

«С чего начинается слово» 

 5 шт. 

Логопедические кубики  1 шт. 

Картотека для фонетических упражнений  1набор 

Демонстрационный материал «Пословицы и поговорки»  1 шт. 

Сюжетные картины на дифференциацию звуков  в наличии 

Пособие «Волшебные прищепки»   

7.4 Для формирования звуко-слогового анализа и синтеза 

Сигнальные карточки  в наличии 

Схемы слов   в наличии 

Фишки звуков  в наличии 

Модели слов из 2,3, 4 звуков  в наличии 

Д/И «Делим слова на слоги», «Длинные и короткие слова»  2 набора 

Логопедический кубик «Слоги»  1 шт. 

Набор карточек с рисунками «Читаем по слогам»   2 набора 

7.5 Для обучения грамоте: 

Наборы букв (деревянные, на магните, прозрачные)  3 набора 

Наборы слогов, слов, предложений, текстов  в наличии 

Кроссворды, ребусы  в наличии 

Д/И «Алфавит», «Лото – азбука», «Касса букв», «Прятки с 

буквами», «Азбука – песенка», игра – лото «Найди и прочитай», 

«Читаем сами» 

 6 шт. 



Набор карточек с рисунками «Читаем по буквам», «Читаем 

предложения» 

 2 набора 

Игры В.Воскобовича «Конструктор букв»  1 шт. 

Напольные модули «Буквы»  5 шт. 

Набор «Мозайка»  3 набора 

7.6 Для развития лексико-грамматического строя речи: 

Предметные и сюжетные картинки «Посчитай»,  «Один-много», 

«Найди отличия», «Чего не бывает?» 

 в наличии 

Картинный словарь: предлоги, наречия, местоимения, глаголы, 

согласование существительных с числительными, 

падежные окончания существительных, 

относительные прилагательные, 

 в наличии 

Пособие «Логико – малыш» с набором заданий  1 набор 

7.7 Для развития фразовой речи: 

Логопедические тетради   в наличии 

Игры – лото: антонимы, синонимы, многозначные слова  в наличии 

Кубики с картинками «Ягоды», «Сказки», «Животные»  3 набора 

Мягкие пазлы «Профессии», «Фрукты»  2 набора 

Разрезные картинки по лексическим темам  в наличии 

7.8 Для развития связной речи:  

Настольные виды театров  в наличии 

Предметные картинки, игрушки для обыгрывания сюжета  в наличии 

Схемы для составления рассказов по лексическим темам  в наличии 

Наборы демонстрационных картин по обещающим темам 

«Времена года», «Транспорт», «Животные», «Птицы». 

 в наличии 

7.9 Специальные средства обучения: 

Массажоры для рук  15 шт. 

Простые и цветные карандаши, ручки, маркеры, фломастеры  в наличии 

Дыхательные тренажеры  в наличии 

Игрушки из дерева: матрешка, пирамидки, шнуровки.  в наличии 

Массажные мячики «Ёжики», «Суд-жок»  6 шт. 

Кинетический песок   в наличии 

Счетные палочки  5 наборов 

Цветная бумага, пластилин, краски  в наличии 

Игрушки для мотивации образовательной деятельности  в наличии 

Приложение к коврографу «Ларчик» В. Воскобовича: цветные 

веревочки, липучки, кармашки 

 в наличии 

Игровой графический тренажер В. Воскобовича «Игровизор»   11шт. 

7.10 Цифровые образовательные ресурсы: 

Электронные презентации «Трудные звуки»  в наличии 

Электронные презентации по лексическим темам «Времена 

года», «Транспорт», «Муз. инструменты», «Овощи – фрукты», 

«Мебель», «Животные». 

 в наличии 

Флеш-носитель: «Музыка с мамой», «Попевки, песенки, 

логоритмические игры  Е. Железной» «Складушки 

В.Воскобовича» 

 в наличии 

 Компьютерные обучающие программы «Игры для тигры» 

 

  

8. Аналитико-диагностические материалы 

8.1. Диагностический инструментарий 

Экспресс – диагностика речевой готовности к школе. 

 Составитель И.Р. Рыбакова 

 в наличии 

 

Логопедические тесты на соответствие речевого развития  в наличии 



ребенка возрасту. Составитель Е.М. Косинова  

Программа ранней комплексной диагностики уровня развития 

ребенка от рождения до 3-х лет.  

Составитель  Л.И. Аксѐнова 

 в наличии 

 

8.2 Справки по результатам речевого обследования  2016-2017 гг 

 

 


