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ОСНАЩЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

1. Парты (столы детские 4 шт.) 

2. Стол канцелярский 

3. Стулья детские 10 шт. 

4. Шкафы для пособий 3 шт. 

5.  Настенная доска (магнитная доска) 

6. Настенное зеркало для логопедических занятий 50 х 120 

7. Зеркала для индивидуальной работы 9 х 12 (8 шт.) 

8. Халат. 

10. Логопедические зонды, шпатели, спирт, вата. 

11.  Салфетки. 

12.  Часы. 

13. Разрезные азбуки и кассы к ним. 

14. Альбом с картинками для исследования произношения звуков 

15. Наборы картинок, картинное лото, предназначенные для работы над 

речевым материалом на различные группы звуков 

16. Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения 

разных звуков 

17. Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серии 

картинок и т.д.) 

18. Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото и 

др.) и игрушки,  предназначенные для развития дыхания. 

19. Буквари на русском  языке, книги с материалом для чтения, методические 

и учебные пособия. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

1. Рабочая программа учителя-логопеда                                                             

2. Речевые карты на каждого ребенка 

3. Индивидуальные маршруты  на каждого ребенка 

4. Анкеты для родителей 

5. Протоколы заседаний ПМПК по набору детей в логопедические группы 

6. Годовой  план работы учителя – логопеда на учебный год 

7. Перспективный тематический план коррекционно-образовательной 

деятельности по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию речи. 

8. Перспективный тематический план коррекционно-образовательной 

деятельности по формированию навыков звукового анализа  

9. Календарный план работы 

10.  Журнал учета посещаемости занятий детьми 
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ЗОНЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

 Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.                    
Она представлена довольно вместительными  книжными шкафами и 

стеллажом для пособий, игрушек и дидактических игр.  

 Информационная зона для педагогов и родителей расположена на 

стенде и папке передвижке: в приемной логопедической группы 

которая содержит сведения о развитии и коррекции речи детей. 

 Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются 

большое зеркало с полкой на которой расположены картотеки 

артикуляционной гимнастики, зонды, шпатели, вата, спирт. 

 Зона подгрупповых занятий. Оборудовано  магнитной доской, 

четырьмя учебными столами, стульями, звукобуквенным замком. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

I. Дидактические игры 

По формированию и развитию связной речи 

1. «Теремок» (расскажи сказку) 

2. «Сказка о глупом мышонке» (расскажи сказку) 

3. «Картинки-помощницы» 

4. «У нас порядок» 

5. «Чьи детки?» 

6. «Составь рассказ» (составление описательного рассказа о временах года с 

помощью наглядного моделирования) 

7. «Что, где растет?» (составление описательного рассказа о плодах) 

Игры для развития мелкой моторики и внеречевых процессов 

1. «Собери  узор». 

2. «Что, за чем?» 

3. «Игры с прищепками » 

4. «Сложи квадрат» 

5. «Разрезные картинки» 

6. «Рисование верёвочкой» 

7.  «Выложи из палочек» 

8.  «Разнообразные шнуровки» 

9. «Наряди Ёлочку» 

Игры по обучению грамоте и  развитию фонематического восприятия, 

слуха  

 

1. «Где живет звук?» 

2.  «Проверь по узору» 
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3. «Каждому звуку своё место» 

4. «Найди гласный звук» 

5.  «Прочитай и отгадай» 

6. «Звонкий-глухой» 

7. «Продолжи слово» 

8. «Буквенные пазлы» 

9. «Прочитай по первым звукам» 

10.  «Ребусы» 

11.  Карточки для чтения предложений  

12. «Картинки, слова, схемы»  

13. «Чтение» 

14.  «Вставь нужную букву»  

15.  «Собери слово из слогов»  

16. «Весёлые буквы и слова»  

17. «Чтение по слогам» 

18.  «Большой-маленький»  

19.  «По дорожке слов» 

20.  «Твёрдые согласные звуки» 

21.   Ребусы 

22.  «Потерялся звук»  

23.  «Произносим звуки правильно» 

24.   «Что за стук?» 

25.  «Кто полетит на луну?» 

26.  «Общий звук» 

27.  «Найди такое же» 

28.  « Какой спрятался звук?» 

29.  «где спрятался звук?» 

 

1.   Игры для обогащения и активизации словаря по темам, 

закрепления правильного употребления лексико – грамматических 

категорий 

1.«Чего нет у мебели» 

2.«Четвёртый лишний» 

3.«Времена года» 

4.«Кто где живёт?» 

5.Опорные картинки (мой, моя, моё, мои) 

6.«Направо- налево» 

7. «Составь предложения по картинке» 

8. «Учусь пересказывать» 

9. «Что не так» 

10. «Расскажи про детский сад» 

11. «Истории в картинках» 

12. «Хлеб всему голова» 
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13. «Слова и числа» 

14. «Что в моей корзине?» 

15. «Гнездо, улей, нора» 

16. «Семья» 

17. «Животные и птицы» 

18. «Как говорят и что едят?» 

19. «Кому что нужно для работы?» 

20. «Подбери заплатку» 

21. «Разложи одежду в шкаф» 

22. «Продуктовый магазин» 

23. «Прятки» 

24. «Чего нет у мебели?» 

25. «Из какой сказки?» 

26. «Ветки и детки» 

27. «Кто где живёт?» 

28. « Что наденем на прогулку?» 

29. «Подбери приметы» 

30. «Дополни картинку» 

31. «Четвёртый лишний» 

32. «Разрезные картинки» 

33. «Направо-налево» 

34. «Найди отличия» 

35. «Кто о ком заботится?» 

36. «Назови семью» 

37. «Профессии» 

38. «Один много» 

39.«Что без чего?» 
 

Вербальные игры по формированию фонематического восприятия, 

слуха. 

1. Узнавание и различение неречевых звуков  

       1.  «Угадай, что звучало»; 

1.  «У кого звучит игрушка?»; 

2.  «Угадай, чей голосок» 

2.Различение правильно и дефектно произнесённого звука и близких по 

звуковому составу слов 

1. «Верно-неверно»; 

2. «Убежал звук»; 

3. «Лишнее слово»; 

4. «Звук заблудился»; 

5. «Как правильно сказать»; 

6. «Будь внимателен»; 
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7. «Придумай слово»; 

8.«Чем отличаются слова»; 

9.«Лишнее слово»; 

10. «Подскажи словечко»; 

 

4.Дифференциация слогов  

    1.«Какой отличается»; 

1. «Четвертый лишний». 

5.Дифференциация звуков 

 

 

 

 

Вербальные игры для обогащения и активизации словаря по темам, 

закрепления правильного употребления лексико – грамматических 

категорий 

1. Игра «Отгадай предмет по названию его частей» (активизация словаря по 

темам) 

3. Игра «Кто как ест, передвигается, голос подает» (закрепление глагольного 

словаря) 

4. Игра «Чье жилище» (закрепление существительных в винительном 

падеже единственного и    множественного числа)  

5. Игра «Что для чего?»  (активизация словаря) 

6. Игра «Кто у кого» (активизация словаря) 

7. Игра «Семья животных»    (активизация словаря) 

8. Игра «Скажи наоборот»   (отработка антонимов) 

9. Игра «Один – много» (образование существительных во множественном 

числе, в именительном   падеже) 

10. Игра «Кого, чего не стало?» (закрепление употребления 

существительных в родительном падеже единственного и множественного 

числа) 

11. Игра «Назови ласково» (закрепление образования уменьшительно-

ласкательных форм  существительных) 

12. Игра «Семья слов»  (закрепление образования однокоренных слов к 

заданному слову) 

 

 Вербальные игры  

1. «Угадай, кто (что) это был (о)»; 

2. «Различай и повторяй»; 

3. «Какой звук лишний?»; 

4. «Озорные звуки»; 

5. «Топни-хлопни» 
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по формированию у детей навыка образования и практического 

применения существительных в разных падежах в единственном, 

множественном числе с предлогами и без них. 

Дательный падеж 

1. «Что, кому дадим?», «Кому угощения?» 

3. «Кто, к кому подошел (отправился в гости)?» 

4. «Кому звонят дети?» 

5. «Ласковые дети» 

Творительный падеж 

1. «Что мы делаем?» 

2. «Чем мы работаем?» 

3. «Кем работают люди?» 

4. «Кто с кем гуляет?» 

5. «Чем питаются животные, птицы?» 

6. «Кто за кем следит?» 

8. «Где пролетают птицы?» 

9. «Кто кем был?» 

10. «Исправь ошибку»  

Предложный падеж 

1. «Кто о ком заботится?» 

2. «Где живут люди?» 

4. «На чем лежит снег?» 

5. «Кто о чем мечтает?»  

Родительный падеж 

1. «Кого много?» «Чего много?» 

2. «Кого не стало?»  

3. «Что из чего сварили?» 

4. «Что без чего?» «Почини игрушку, посуду, мебель, одежду» 

Винительный падеж 

1. «Дай мне…» 

2. «Кто, куда спрятался?» 

3. «Кого я вижу?» 

 

I. Учебные пособия 

Пособия для занятий по формированию   лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи 

1. Картинный демонстрационный материал по лексическим темам. 

2. Раздаточный и демонстрационный материал в папках по лексическим  

темам.   
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3. Наглядные демонстрационные пособия для проведения фронтальных 

занятий по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи: 

Тема: «Животные» 

 «Угости животных» 

  «Кто спрятался в зимнем лесу?» 

 «Кто спрятался на ферме?» 

Тема: «Птицы» 

 «У кормушки» 

 «На птичьем дворе» 

Тема: «Плоды Осени» 

 «Что, где растет?» 

 «Приготовь сок» 

Тема: «Мебель» 

 «В комнате у куклы» 

Тема: «Транспорт» 

 «На улице города» 

Тема: «Зима. Зимние развлечения» 

 «Зимой во дворе» 

2. «Чудо - зоопарк» - фигурки животных и птиц 

3. Пособие «Чудесный мешочек»  

4. Муляжи овощей, фруктов и ягод. 

5. Герои сказок  

6. Альбом «Рассказы цепной структуры» 

7. Альбом «Грамматика в картинках» по темам: 

 «Космос» 

 «Фрукты» 

 «Животные жарких стран» 

 «Дикие животные леса» и др. 

8. Альбом «Словарь по темам» 

9. Схемы для составления описательных рассказов (по Ткаченко). 

10. Схема для различения звуков от букв. 

11. Схема для описания характеристики звука.  

Пособия для развития фонематического восприятия, слуха.  

1. Картинки «символы звуков» 

2. Музыкальные инструменты 

3. Ширма  

4. Равнозвучащие коробочки 

5. Пособия для определения позиции звука в слове «Звуковые домики»,  

Пособия для занятий по звукопроизношению     и обучению      грамоте 

1. Лоточки с символами звуков  

2. Буквы 
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3. Кассы букв 

4. Индивидуальные листы  «Букварёнок»  

5. Альбом «Веселый алфавит» 

6.  Пособие «Звукобуквенный замок» 

Пособия, используемые на индивидуальных занятиях.   

1. Альбомы «Обследование».  

2. Пособие  «Звуковые дорожки» 

3. Пособие-куб «Звуковые дорожки» 

4. Пособие «Зеркальный куб» 

5. Пособие «Логокуб» 

6. Пособие-куб «Магнитофон» 

7. Пособие-куб «Эмоции» 

8. Пособие «Ящик ощущений». 

9. Альбом «Развиваем мышление» 

10. Альбом «Развиваем память» 

11. Альбом «Тренируем пальчики» 

12. Альбом «Развиваем зрительное восприятие и активное внимание» 

13. Шпатели,  логопедические зонды.  

14. Карточки с чистоговорками, стихотворными текстами  

15. Альбомы – «Автоматизация звуков». 

16. Карточки-картинки  артикуляционных упражнений 
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компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» 

26. О.Г. Ивановская «Занятия с логопедом по обучению связной речи на 

основе разрезных картинок"/ "Каро» Санкт-Петербург 2010г 

27.  Е.В. Вальчук «Развитие связной речи» /«Учитель» Волгоград 2014г. 

28. Л.М. Граб «Обучение творческому рассказыванию» «Учитель» Волгоград 

2014г. 

29. Т.А. Ткаченко «Логопедические упражнения» Эксмо Москва 2015 

30. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста» «Айрис Пресс» Москва 2004 

31. Т.Б. Филичева, О.С. Орлова, Т.В. Туманова «Основы дошкольной 

логопедии» Москва 2015 

32. Развитие фонематического слуха и восприятия у детей с общим 

недоразвитием речи. Методические рекомендации начинающим учителям-

логопедам. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №126 г. Липецка 
 

 

33. Т.В. Волосовец, С.Н. Сазонова «Организация педагогического процесса в 

дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида Москва 

«Валдос» 2004 г. 

34. Ирина Лопухина Логопедические упражнения для развития речи» Санкт-

Петербург «Дельта»  1997 

35. Л.Н. Зуева, Е.Е. Шевцова «Настольная книга логопеда» АСТ Астрель 

Москва 2005 г. 

36. Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада» Москва 1991г.  

37. Т.А. Ткаченко, «Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа» , Логопедическая тетрадь , Санкт- Петербург, «Детство- 

Пресс», 2000 г. 

38.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Коррекция произношения звука 

Й» Гном Пресс Москва /1999. 

39. И.Ю Кондратенко «Произносим звуки правильно» Москва «Айрис-

Пресс» 2015г 

40. Н.С. Жукова «Уроки логопеда» /«Экмо» Москва 2012г. 

41. Гомзяк О.С. «Говорим правильно» 

42. Л.М. Граб «Обучение творческому рассказыванию» «Учитель» Волгоград 

2014г. 

43. Е.А. Алябьева «Эмоциональные сказки» ТЦ «Сфера» 2015г. 

 

 


