
ПАСПОРТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

МБОУ «Школа № 121» (дошкольное отделение) г.о. Самара 

Оснащение кабинета 

Стол для логопедических занятий с зеркалом 

стол для логопеда 

стулья для взрослых 2 шт. 

шкафы для методических пособий и литературы 2 шт. 

полка для методической литературы 1 шт. 

наборное полотно 

Документация 

Методическая литература, обеспечивающая работу логопеда на логопункте: 

Н. Н. Перепелятникова «Положение о логопедическом пункте ДОО и рабочая 

программа учителя-логопеда логопедического пункта ДОО». Санкт-Петербург, 

2017. 

«Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного 

возраста в условиях логопункта» составитель О. Н. Киреева. Санкт —Петербург, 

2016 

«Программа коррекции речевых нарушений на логопункте ДОО для детей 5-7 лет» 

составители: Червякова Н. А., Клименко Е. А. и др. Санкт-Петербург, 2018 

Индивидуальные папки на каждого ребенка, зачисленного на логопункт, с 

результатами диагностики, индивидуальными образовательными маршрутами. 

План коррекционно-развивающей работы в группе и сетка еженедельных занятий 

График и циклограмма работы логопеда на логопункте 

Отчеты _по диагностике воспитанников группы (первичная, промежуточная 

итоговая). по динамике обучения группы 

Тетради «Рекомендации для родителей». «Взаимосвязь с_ воспитателями». 

«Индивидуальных консультаций с родителями», «Учет посещения коррекционных 

  

занятий» 

Диагностический материал 

Печатный наглядный материал для обследования: 

С. Д. Забрамная, О.В. Боровик «Практический материал для проведения психолого- 

педагогического обследования детей» 

Е. А. Стребелева «Наглядный материал для обследования детей» Приложение к 

методическому пособию «Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

М. Б. Борисенко, Н. А. Лукина «Диагностика развития ребенка» практическое 

руководство по тестированию. 4-5 лет, 5-7 лет, Санкт-Петербург, 2007 

Н. Я. Семаго, М. М. Семаго «Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребенка» Дошкольный и младший школьный 

возраст. Москва, 2007. 

Папка с диагностическим материалом для обследования уровня развития ВПФ 

Печатный материал для обследования уровня различных компонентов языковой 

системы:



Г. А. Волкова «Альбом для исследования фонетической и фонематической сторон 

речи дошкольников», Санкт-Петербург, 2006. 

И. А. Смирнова «Лотгопедический альбом для обследования лексико- 

грамматического строя и связной речи». Москва, 2006 

О. Е. Громова, Г. Н. Соломатина «Стимульный материал для логопедического 

обследования детей 2-4 лет». Смоленск, 2007. 

Т. А. Ткаченко «Комплексное обследование дошкольника 3-6 лет» Рабочая тетрадь. 

Москва, 2007. 

Е. В. Мазанова «Картинный материал для проведения обсдедования детей 3-4 лет с 

ЗРР» Приложение к речевой карте. Москва, 2015. 

И. Д. Коненкова «Обследование речи дошкольников с ЗПР» Комплект: картинный 

диагностический материал и мониторинг . Москва, 2005 

Игры и пособия 

Формирование лексико-грамматического строя речи 

Папки, сформированные по лексическим темам «Птицы», «Времена года», 

«Домашние животные», «Животные», «Ягоды, грибы», «Сад-огород», «Растения. 

Насекомые», «Семья. Дом», «Одежда. Обувь. Головные уборы», «Профессии. 

Транспорт. Наша армия. Космос», «Продукты питания. Посуда», включают в себя: 

предметные картинки, раздаточный материал, игры и материал на отработку 

грамматических конструкций, на развитие связной речи. 

«Хочу все знать. Что из чего сделано?» 

«Первые шаги. Найди маму» 

«Развитие речи. Короткие слова» 

Домино «Один - много» 

Набор «Серии сюжетных картинок» 

Рамка «Кто где живет?» 

Грамматический куб 

Набор картинок на закрепление навыков словообразования 

Игра на составление сценок «Джунгли» 

«Логический поезд» 

«Познаем мир» 

«Самые нужные игры. Предлоги» 

«Часть и целое» 

Очень умные карточки «Многозначность существительных в русском языке» 

Очень умные карточки « Многозначность глаголов в русском языке» 

Азбука действий «Кто что делает?» 

«Говорим правильно. Беседуем и рассказываем» 

«Альбомы по лексическим темам по развитию навыков словообразования и 

словоизменения» 

В. С. Володина «Альбом по развитию речи». Москва, 2013 

С. В. Батяева, Е. В. Савостьянова «Альбом по развитию речи для самых 

маленьких». Москва, 2013



Формирование фонематического восприятия и навыков звукобуквенного анализа 

®  «Логопедическое лото в картинках» 

® Самые нужные игры «Мягкие согласные звуки» 

® «Тренажер. Логопед и я» 

® «Продолжи слова» 5+ 

® «Рифмочки и нерифмушки» 5+ 

® «Логопедическое лото звук ЛТ`» 

®  «Одинаковый первый звук» 

® «Самые нужные игры. Звуки [м, м`, н, н`]» 

® «Самые нужные игры. Звуки [д, д`, т, т`|» 

® «Самые нужные игры. Звуки [г, г`, к, к`]» 

® «Самые нужные игры. Звуки [6, б`, п, п`|» 

® Папки с печатным материалом для проведения подгрупповой работы «Гласные 

звуки», «Согласные звуки 2 шт.» 

® Набор «Цветные магнитные смайлики» для звукового анализа 

® Набор «Магнитные буквы» 

» Набор печатных букв, цифр для групповой работы 

® Набор пластмассовых букв 

Раздаточный материал 

® Наборы звуковых и слоговых схем, звуковых линеек 

® Наборы гласных и согласных букв (веер) 7+8 

® Наборы «Цветные фигуры для звукового анализа», «Буквы» 

» Набор схем для анализа предложений 

» Набор карточек с заданиями «Ребусы», «Подпиши картинку», «Назови букву», 

«Составь слово» 

Методическая литература 

Н. Ю. Костылева «200 занимательных упражнений с буквами и звуками для детей 5-6 

лет». Москва, 2005 

Е. Косинова «Пишем вместе с логопедом». Москва, 2013 

Т. А. Ткаченко «Первые прописи». Москва, 2014 

Т. А. Ткаченко «Звуковой анализ и синтез. Формирование навыков» Тетрадь. Москва, 

2008 

Т. С, Резниченко «Занимательный букварь». Москва, 2017 

Е. В. Новикова «Логопедическая азбука» в двух книгах. Москва, 2007 

Н.В. Ванифатьева, Е. А. Михайлова и др. «Наглядный материал по формированию 

предпосылок оптически грамотного чтения и письма у детей с речевой патологией на 

материале букв». Тольятти, 2008 

М. М. Безруких «Азбука письма». Смоленск, 2000 

О. Соболева, В. Агафонов «Новые прописи». Москва, 2012 

Р.Н. Бунесв, Е. В. Бунеева, Т. Р. Кислова «По дороге к азбуке» часть 3, 4. Москва, 2011 

Г. Г. Мисаренко, Н. Г. Войченко «Читаем слова и предложения». Москва, 2008 

Г. Г. Мисаренко, Н. Г. Войченко «Читаем тексты». Москва, 2005 

Н. Созонова, Е. Куцина «Логопедические кроссворды». Екатеринбург, 2010



Формирование правильного звукопроизношения 

«Логопедическое лото. Говори правильно звук Р» 

«Логопедическое лото. Говори правильно звук Л» 

Дидактический материал для развития артикуляционной моторики (картинки, 

книги, брошюры) 

У. Косинова «Артикуляционная гимнастика» Москва, 2007 

В. Н. Костыгина «Тру-ля-ля. Артикуляционная гимнастика». Москва, 2007 

О. Новиковская «Речевая гимнастика» Подсказки для родителей. «Сова» 2008 

Куликовская «Артикуляционная гимнастика в картинках». Москва, 2004 

Набор предметов для формирования воздушной струи (дудки, мыльные пузыри, 

вертушки, воздушные шары и др.) 

Набор папок для автоматизации шипящих, свистящих, сонорных звуков (Альбомы, 

картинки, карточки с заданиями, книги по автоматизации и дифференциации 

различных звуков) 

Литература: И. Лопухина «Логопедия. Упражнения для развития речи». Санкт- 

Петербург, 1997 

А. И. Богомолова «Логопедическое пособие для занятий с детьми». Санкт- 

Петербург, 1996 

«Коррекция звукопроизношения у детей» автор-составитель Л. Е. Кыласова. 

Волгоград, 2012 

Н. Н. Бутусова «Развитие речи детей при коррекции звукопроизношения». Санкт- 

Петербург, 2012 

Альбомы по автоматизации звуков: Т. А. Ткаченко — 5 шт., В. В. Коноваленко — 7 

шт., 

Раздаточный материал 

Зеркала 5 шт. 

Формирование зрительного восприятия 

«Учись играя. Контуры» 3+ 

«Цветные матрицы Равена» 

Раздаточный материал 

Карточки с силуэтными, контурными изображением 

Карточки с изображениями, наложенными друг на друга 

Формирование тактильного восприятия 

«Чудесный мешочек» 3 набора («Фрукты», «Грибы», «Найди такой же») 

Наборы «Камешки декоративные» 5 шт. 

Формирование слухового восприятия 

Набор звучащих предметов (погремушка, колокольчик, бубен, дудки, губная 

гармонь)



Формирование представлений о форме, цвете, величине: 

«Играем и изучаем. Фигуры» 3+ 

«Цветные счетные палочки Х. Кюизенера» 3+ 

«Учись играя. Большой геометрический конструктор» 2,5+ 

«Подбери фигуру» 3+ 

«Яблоки — вкладыши» 

Книжка-лото «Колечки, кубики, сердечки» 

Книжка-лото «Цвет» 

«Фигуры-вкладыши» 

«Познай мир. Художественные рамки и вкладыши. Животные» 3+ 

«Построй башню из стаканчиков» 2 набора 3+ 

«Цветные полоски» 

Раздаточный материал 

Карточки с изображением плоскостных и объемных фигур 

Карточки с изображением предметов разной формы 

Набор предметов разного цвета, формы и величины 

Комплект геометрических фигур 

Комплект карточек предметов разной величины 

Демонстрационный материал 

Набор геометрических тел 

Набор для измерения величины 

Формирование представлений о пространстве и времени: 

«Математические игры. Где мышонок?» 4+ 

«Лото. Что где находится?» 

«Мои первые игры. Справа — слева, сверху — снизу» 

«Лото. Животные» 

Формирование количественных представлений 

«Играя, учись. Мои первые цифры» 

«Мы считаем» 

Счеты деревянные 

Набор «Учись считать» 2 шт. 

«Арифметика на магнитах» 

Набор цифр (веер) 8 шт. 

Папки с печатным материалом «Числа от 1 до 5», «Числа от 6 до 10» 

Папки с печатным материалом «Величина», «Пространство», «Цвет и форма», 

«Внимание», «Мышление» 

Счетный материал 

Набор мелких предметов 

Наборы мелких игрушек по лексическим темам «Транспорт», «Домашние и дикие 

животные», «Насекомые» 

Наборы счетных палочек 

Набор «цветные палочки» 

Набор «Цветные фигуры» 5 шт. 

«Математическая линейка» 9 шт.



® Набор «Веселый счет» 

Формирование целостного образа предмета 

® «Первые шаги. Лунтик и его друзья. Животные» 

® «Кубики в картинках» 2 набора из 4 кубиков (животные, мебель), 1 набор из 6 

кубиков, 1 набор из 9 кубиков 

® Пазлы деревянные и картонные 

Раздаточный материал 

® Карточки «Собери картинку из частей» 

Развитие памяти и внимания 

® «Развиваем память. Домашние животные» 3+ 

® «Запоминайка» 3+ 

® «Учись играя. Наблюдательность» 3+ 

Формирование мыслительных операций 

® «Логические таблицы» 3+ 

® Головоломка «Колумбово яйцо» 4+ 

® «Мои первые ассоциации» 

® «Домино. Классификация» 

® «Змейка» 

Развитие мелкой моторики 

® «Яблоко и гусеница», «Гриб» шнуровка 

» Наборы вертушек, цветных шариков, цветных камешков, баночки с фасолью 

» Наборы шнурков, проволоки 

® Конструктор на магнитах 

® Трафареты по лексическим темам 

® Набор бусинок на проволоке 

Демонстрационный материал 

® Набор плакатов «Времена года в городе, в деревне в природе» 

® Набор плакатов «Речевые досуги. Часть 3» - насекомые, цветы 

® Набор плакатов по лексическим темам 

® Набор предметных картин с изображением сказочных героев и атрибутов для 

групповых занятий 

® «Дерево в разное время года», набор деревьев по временам года 

Методический материал 

® Методическая литература 

® Методические рекомендации для родителей и воспитателей 

® Материал из опыта работы специалистов 

® Материал для работы с родителями (вставки для стенда, альбомы и др.)


