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Организация рабочего пространства кабинета  

Площадь кабинета не менее 25 кв. м.  

Стены окрашены краской светлых тонов без рисунка. 

С правой стороны расположено окно, 2 полки  с  дидактическим  материалом, 

шкаф для хранения документации и методической литературы, прямо на стене 

оформлена гимнастика для глаз, на левой стене оформлено панно для 

расположения наглядного материала к занятиям.  

В кабинете предусмотрено выделение отдельных рабочих зон:  

 Рабочее место специалиста 

 Зона хранения методических материалов и документации;  

 Зона для проведения индивидуальной работы с детьми;  

 Зона для проведения подгрупповых занятий. Площадь зоны для 

проведения занятий предусматривает размещение рабочих столов для 

работы с детьми. 

 

Информационное оформление кабинета 

 
Размещение следующей информации: 

 график работы логопеда (дни и часы коррекционно-развивающих занятий 

с детьми, индивидуального приема); 

 информация для родителей и педагогов (информационные листы, 

объявления); 

 подборка методической литературы  

Информация размещается в кабинете на отдельном стенде. 

 

Рабочее  место специалиста 
 письменный стол, стул; 

 шкафы, полки  для размещения методических материалов; 

 диагностический инструментарий, служебная документация; 

 магнитофон, компьютер. 

 

Зона хранения методических материалов и документации 
Методическая литература 

1. Филичева, Чиркина, Туманова «Программа логопедической работы по  

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей» -  

М., Просвещение, 2009 

2. Г.А. Волкова «Методика психолого-логопедического обследования детей 

с нарушениями речи» - СПб, Детство –Пресс, 2008 

3. М.А. Поваляева «Справочник логопеда»- Ростов на Дону, 2007 

4. Взаимодействие логопеда и семьи ребенка с недостатками речи»- М., 

Сфера, 2009 

5. А.С. Герасимова «Малыш учится говорить» - М., 2011 



6. А.И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок» - М., Мозаика-

Синтез, 2006 

7. И.Е.Ермакова «Коррекция речи  и  голоса у детей и подростков»- М., 

Просвещение, 1996 

8. О.Е. Громова «Инновации в логопедическую практику»- М., Линка-

Пресс, 2008 

9.  Л.А. Боровцова «Документация учителя – логопеда в ДОУ» - М.,Сфера, 

2008 

10. Е.А. Борисова «Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками»- М., Сфера, 2009 

11. О.В. Тырышкина «Индивидуальные логопедические занятия старший 

дошкольный возраст» - Волгоград, Учитель, 2012 

12.  Н.В. Курдвановская «Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет»- 

М., Сфера, 2008 

13.  Е.А. Пожиленко «Артикуляционная гимнастика» - СПб.,Каро, 2007 

14.  Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду» занятия с детьми 4-5 лет, 5-6 

лет, 6-7 лет  – М., Мозаика-синтез, 2007 

15. В.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе с ФФНР  1,2,3 периоды»- М., 2005 

16.  А.Ф. Рыбина «Коррекция устной и письменной речи у детей 6-8 лет. – 

Волгоград, Учитель, 2008 

17.  А.И. Дербина, Л.Е. Кыласова «Логопедическая группа. Игровые занятия 

с детьми 5-7 лет» - Волгоград, 2012 

18.  Г.Г. Галкина, Т.И. Дубинина «Пальцы помогают говорить»- М., 2007. 

19.  Е.Л. Крутий «Волшебная логопедия» - Д.Сталкер, 2000 

20.  О.И. Крупенчук «Тренируем пальчики, развиваем речь» - СПб, Литера, 

2009 

21.  Т.А. Куликовская «Логопедические скороговорки и считалки»- М., 2008 

22.  Т.С. Овчинникова «Артикуляционная и пальчиковая  гимнастика на 

занятиях в детском саду»- СПб, Каро, 2006 

23.  М. Мезенцева «Логопедия в картинках +CD «Учимся говорить 

правильно»- М., 2011 

24.  Т.А. Воробьева, О.И. Крупенчук «Логопедические упражнения. 

Артикуляционная гимнастика для детей 4-6 лет» -СПб, Литера,2007 

25.  Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания  для детей 5-7 лет с 

ОНР»  

26.  С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина «Развиваем внимание» 

27.  Журнал «Логопед» - 2009 

28.  Логопедические раскраски. «Звуки Ж,Щ,Р,С,Ц,Ч,З» 

29.  Развивающая раскраска «Игровые уроки» 

 

Документация 

 Папка  логопеда  (с диагностиками, речевыми картами) 

 Рабочая программа логопеда  



 Папка с конспектами занятий  

 Папка по работе с логопедическим  инструментарием 

 Папка с методическим материалом к занятиям (схемы, иллюстрации, 

картинки) 

 Планы занятий с детьми. 

 

Зона для проведения занятий с детьми 
 4комплекта  мебелипарта-стул(на подгруппу детей) 

 настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий (50х100) 

– 1 шт 

 зеркало для индивидуальной работы (9х12) – 7 шт. 

 логопедический инструментарий (зонды) – 1 комплект 

 настенная разрезная азбука – 1 шт. 

 классная доска – 1 шт. 

 песочные часы – 1 шт. 

 карандаши цветные на подгруппу детей 

 

 

 

Полки, на которых размещен дидактический материал к занятиям 

Материал для развития мелкой моторики рук 

 Пробки 

 Четки 

 Крупа (манка, рис, гречка) 

 Решетки 

 Прищепки 

 Косточки вишни 

 Фасоль 

 Шнурочки 

 Счетные палочки 

 Мелкие игрушки 

 Карточки «рисуем по клеточкам» 

 Картинки - раскраски для домашних заданий  

 Мячи-ежи 

 

 

Материал для развития речевого дыхания 

 Вертушка- 1 шт 

 Цилиндры- 2 шт 

 Мыльные пузыри – 4 шт 

 Бутылки с бумажным наполнителем и соломками – 4 шт. 

 Панно по временам года (осень, лето) -2 

 Картинки сюжетные на дыхание 



Материал для развития фонематического слуха 

 Звучащие кубики 

 Картинки на дифференциацию звуков  

 Ребусы со звуками 

 Звуковые домики 

 

 

Материал для постановки и автоматизации звуков 

 Карточки с артикуляционной гимнастикой – 2 комплекта 

 Карточки с артикуляционным укладом звуков – 1 комплект 

 CD диск «Учимся говорить правильно» - 1 шт 

 Наглядный материал для постановки звука по подражанию 

 Предметные картинки на определенный звук 

 Альбом «Малые жанры фольклора в логопедической работе» 

 Компьютерные игровые задания для постановки и автоматизации звуков 

 Логопедическое лото 

 

 

 

 

Материал для развития лексико-грамматического строя речи 

 Д/игра «Один - много» 

 Д/игра «Назови чей, чья, чьи» 

 Д/игра «Сосчитай и назови» 

 Д/игра « Назови ласково» 

 Д/игра «Назови какой, какая» 

 Д/игра «Аналогии» 

 Д/игра «Времена года» 

 Д/игра «Назови одним словом» 

 Д/игра «Назови одним словом» 

 

 

 

Материал для развития связной  речи 

 Схемы для составления  рассказов – описаний 

 Сюжетные картинки «Расскажи сказку» 

 Наборы для составления рассказов по серии картин «Что сначала, что 

потом» 

 Сюжетные картинки для составления рассказов 

 Тексты для пересказывания 

 Рассказы по картинкам «Времена года» 

 

 



 

Материал  по обучению грамоте 

 Схемы модели предлогов 

 Схемы модели приставок 

 Схемы предложений  

 Модели звуков 

 Звуковые картинки 

 Разрезная касса букв (на подгруппу детей) 

 Буквы на магнитах 

 Модели слоговой структуры слова 

 

 

 

Материал для развития внимания, памяти. 

 Картинки «Что изменилось» 

 Картинки «Найди отличия» 

 Картинки  «Найди недостающую фигуру» 

 Карточки с лабиринтами 

 Развивающая раскраска «Игровые уроки» 

 Карточки «Развиваем внимание» 

 Д/игра «Веселые картинки» 

 Д/игра «Звук, свет, вода» 

 

 

Картотеки 

Пальчиковой гимнастики – 2 

Игры для мелкой моторики рук 

Дыхательной гимнастики 

Гимнастики для глаз 

Физминутки 

Массаж и самомассаж 


