
Кабинет учителя - логопеда 

Кабинет учителя – логопеда МДОАУ «Детский сад № 33» отвечает санитарно-

гигиеническим условиям, способствует развитию не только всех сторон речи, но и 

неречевых психических функций. В кабинете находится мебель, столы и стулья для 

занятий в соответствии с ростом детей.  

Кабинет наполнен необходимым оборудованием, отражающим развитие всех сторон 

речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия 

и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно-печатных игр для автоматизации и дифференциации звуков содержат 

разнообразные игры, а также имеются пособия для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей).  

В кабинете учителя – логопеда имеется оборудование для проведения песочной 

терапии. 

 

 



Оборудование Количество (шт.) 

Настенное зеркало 50х100 1 

Зеркало 9х12  По числу детей 

Лампа дополнительного освещения 1 

Наглядный материал, используемый при обследовании 

детей 

Согласно методикам 

обследования 

Настольные игры и игрушки, конструкторы В достаточном количестве 

Учебные пособия в виде карточек-символов 

(графических изображений звуков, слов, предложений и 

т.д., карточек с индивидуальными заданиями, альбомов 

для работы над звукопроизношением) 

В достаточном количестве 

Доска магнитная 1 

Стол детский  1 

Шкаф для наглядных пособий, дидактических игр и 

методической литературы 

В достаточном количестве 

Стол для педагога 1 

Стулья детские По числу детей 

Стул взрослый 1 

Шкаф для пособий 1 

Наборы цветных карандашей, фломастеров По числу детей 

Методическая литература В достаточном количестве 

Массажная дорожка 1 

Ноутбук  1 

Тренажер «Баламетрикс» 1 

 

 

 



Дидактические игры и пособия в логопедическом кабинете 

Дидактические игры и пособия 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов и 

т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, 

слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), 

слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 

с местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов,; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, конструкторы, ручки, карандаши, 

фломастеры, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения 

букв со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций и фонетических 

представлений 

 Звучащие игрушки.  

Ноутбук с записью «голосов природы», бытовых шумов.   

«Волшебный мешочек» с мелкими предметами по лексическим темам.  

Музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, погремушки, свисток,  

металлофон, пианино, барабан, гитара)  

Сигнальные карточки.  

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, «почтовый ящик», счетные 

палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам 

(для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения ,серии сюжетных 

картинок.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  

формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука.  

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы простых и сложных предлогов.  

Наборы букв.  



Пособие «Сорока» для определения позиции звука в слове.  

Игра «Прочитай по первым звукам». 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

Дидактический материал по формированию и коррекции и звукопроизношения 

Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки З-ЗЬ, Ц. Домашняя логопедическая тетрадь для 

детей 5-7 лет.-М.:ТЦ Сфера, 2013.-32 с. 

Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки Р-РЬ. Домашняя логопедическая тетрадь для 

детей 5-7 лет.-М.:ТЦ Сфера, 2013.-32 с. 

Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки С-Ш, З-Ж, Домашняя логопедическая тетрадь 

для детей 5-7 лет.-М.:ТЦ Сфера, 2013.-32 с. 

Баскакина И.В. Логопедические игры. Свистелочка Рабочая тетрадь по исправлению 

произношения звука С.-М.: Айрис-пресс, 2007. - 32 с. 

Баскакина И.В. Логопедические игры. Звенелочка Рабочая тетрадь по исправлению 

произношения звука З.-М.: Айрис-пресс, 2009. - 32 с. 

Баскакина И.В. Логопедические игры. Цоколочка. Рабочая тетрадь по исправлению 

произношения звука Ц.-М.: Айрис-пресс, 2007. - 32 с. 

Баскакина И.В. Логопедические игры. Шипелочка. Рабочая тетрадь по исправлению 

произношения звуков Ш-Ж.-М.: Айрис-пресс, 2007. - 32 с. 

Баскакина И.В. Логопедические игры. Рычалочка.  Рабочая тетрадь по исправлению 

произношения звука Р.-М.: Айрис-пресс, 2007. - 32 с.  

Комарова  Автоматизация звука «ж» в игровых упражнениях. Альбом дошкольника./ 

- М.: Издательство Гном, 2012 

Комарова  Автоматизация звука «с» в игровых упражнениях. Альбом дошкольника./ 

- М.: Издательство Гном, 2012 

Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки «ш-ж» 

(логопедическая тетрадь). Ярославль. Академия развития , 1996. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения свистящих звуков сь, зь. Издательство –ОО Гном-Пресс, 1998 

Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук «С»: тетрадь.- Екатеринбург: «ООО 

Литур-К»,2016 

Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук «Ш»: тетрадь.- Екатеринбург: «ООО 

Литур-К»,2016 

Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук «Р»: тетрадь.- Екатеринбург: «ООО 

Литур-К»,2016 

«Артикуляционная гимнастика в картинках»  Занимательные игрушки для 

артикуляционной гимнастики. Мелкие игрушки на «трудные» звуки. «Подбери и назови» 

логопедическое лото. «Пять щенков» игра.                                           

Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. - М.: АРКТИ, 2004 

 Картотека стихотворений по автоматизации и дифференциации звуков 

Набор предметных картинок для формирования слоговой структуры слова. 

Дидактический материал по обучению грамоте 

Пятак С.В. Читаю слова и предложения для детей 5-6 лет – М.: Эксмо.2009 

Баранова Е.Е. Разумовская О.Н. Как научить вашего ребѐнка читать М.: «Грамотей», 

2004 

Колесникова Е.В. От А до Я Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет.  -М.: Издательство 

«Ювента», 2011 

«Делим слова на слоги» - Киров, «Весна дизайн», 2004г. 

Буквы демонстративные. Веера гласных букв. Веера согласных букв 

«Девять квадратов». «Дин-дон» игра-занятие «Домики - цепочки» 

«Ходит ѐжик вдоль дорожек». «Жуки и цветы». Занимательные домики 



Занимательные карточки «Читаем по слогам» 

«Звуковые коврики». «Звуковые символы». Игра «Телефон». Карточки для чтения 

Кассы букв.  «Королевство слов»                  

Кубики Зайцева. Комплект для дома, группы, класса.- СПб,2007. 

Магнитные доски с пластмассовыми буквами 

Материал для звукового анализа. «Найди меня».  «Пирамидки». «Подарки»   

Разноцветные фишки (красные, синие, зелѐные, жѐлтые) для составления моделей 

звуковых форм слова.       «Рыбалка». «Слоги»     игра из серии «Учись играя»                                                            

 «Семицветик»  «Фонарики»             Фонетическое лото «Звонкий – глухой». 

«Художники»   

Раздаточный материал (коробочки, сигнальные круги, звуковые символы, буквенный 

конструктор) «Буква за буквой» 

 Тестовые задания «Готов ли ты к школе» 

«Я учу буквы»                              

Дидактический материал по формированию словарного запаса 

Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий по 

лексическим темам (в папках). Картотека игровых упражнений по лексическим темам . 

Предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты», «Деревья», «Цветы», «Грибы и 

ягоды», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Головные уборы», «Посуда», «Продукты 

питания», «Домашние животные и их детеныши», «Дикие животные»,  «Птицы», 

«Игрушки», «Насекомые», «Транспорт», «Строительство», «Инструменты», «Профессии», 

«Времена года»; 

«Глаголы в картинках» развивающая игра - лото 

Демонстративный материал для фронтальных занятий «Деревья»,  Мебель»,  

«Посуда», «Домашние птицы», «Транспорт», «Цветы» 

Дидактический материал для ознакомления с окружающим миром «Овощи», 

«Фрукты» 

Демонстрационный материал «Птицы, обитающие на территории нашей страны» 

Демонстрационный материал «В мире мудрых пословиц» 

Домино «Фрукты-овощи», «Ягодка», «Жу-жу», «Подворье»                                   

Кривовяз И.С. Играем с глаголами. – М.: Книголюб, 2005. (игровой материал) 

«Когда это бывает?». «Крылья, лапы и хвосты» лото. «Хорошо-плохо» (по временам 

года). Лото (животные, птицы) . «Подходит - не подходит» игра-лото на антонимы 

Предметные картинки: игрушки, посуда, одежда, обувь, транспорт, овощи, фрукты, 

цветы, деревья, музыкальные инструменты, машины, облегчающие труд взрослых, 

общественные здания, школьные  принадлежности. 

Познавательная игра – лото «Профессии» 

Познавательная игра – лото «Собери пословицу». «Птицы»  («меморина»), «Собери 

картинки». «Части суток на фишках».   

«Часть и целое» развивающая игра  

Игрушки (Том - Тим, попугай, Незнайка).  

Кукольный театр.  

Настольный театр.  

Фарфоровая посуда.  

Пластмассовые фрукты, овощи.  

Набор детской посуды 

Дидактический материал по формированию лексико-грамматического строя 

речи 

Игры на развитие навыка словообразования: «Ателье», «Приготовим сок», 

«Посчитай», «Готовим обед», «Чей хвост», «Цветы», «Одень куклу», «Он, она, оно, они», 

«Первые открытия»; «Гном и дом»     «Два и пять» «Космическое питание» 

Логический экран  «Льдинки» (родственные слова) 



Материалы по словообразованию: «У кого какая мама?»; «Назови посуду»; «Назови 

профессию»; «Кто служит в армии?»; «Назови спортсмена»; «Назови машину одним 

словом»  «С какого дерева лист»   «Чья голова, чей хвост» 

«Что из чего сделано?»    

Цветные стаканчики         

«Предлоги» развивающая игра - лото 

 Лото: «Мой дом», «Животные», «Птицы»; 

 «Дерево однокоренных слов»; 

Игротека речевых игр (местоимения «мой», «моя», «моѐ») 

Дидактический материал по развитию    связной речи 

Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений  «Азбука этикета» (игра). Глаголы в картинках (лото) 

Картотека рассказов о птицах. Истории в картинках (игра - занятие) 

Книги для пересказывания детьми «Курочка Ряба», «Маша и медведь», «Колобок», 

«Вершки и корешки» и т.д. 

Логический поезд (игра) 

«Подбери слова к рассказу» Развивающая игра для дошкольников 

Серии из 3-4 сюжетных картинок с последовательно развивающимся действием для 

составления рассказов. 

 Серии сюжетных картинок с последовательно развивающимся действием для 

пересказа знакомых сказок. 

«Собери пословицы» познавательная игра-лото 

Сюжетные картинки с простым сюжетом с одним действующим лицом. 

 Сюжетные картинки многоплановые (игры и труд детей, жизнь животных, труд 

взрослых). 

Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у 

дошкольников. Методическое пособие и демонстрационный материал для логопедов, 

воспитателей, родителей. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001.-40 с. 

«Что сначала, что потом» дидактический материал 

Наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных 

рассказов. 

Наборы текстов для пересказа 

Дидактический материал по развитию внимания, памяти, словесно-

логического мышления 

Развивающая игра «Сложи узор».  

Математический планшет  (учебно-игровое пособие) «Задачи». «Закрой окошко». 

Игры: «Логический поезд», «Часть и целое», «Четвѐртый лишний»; «Чудесный 

мешочек»; Обобщения», «Что общего?» «Так бывает или нет?»,  «Собери картинку»,                            

Разрезные картинки. 

Счѐтные палочки 

Дидактический материал по развитие речевого дыхания 

Картотека игр и упражнений на развитие речевого дыхания 

Дидактическое пособие «Бабочки» 

Дидактическое пособие «Лягушка на болоте» 

Дидактическое пособие «Остуди чай» 

Дидактическое пособие «Разгони дождик» 

Дидактическое пособие « Помоги бабочке» 

Мыльные пузыри. Воздушные шары.  

Ватные шарики. Вертушки. Игра «Выдуй шарик»  

Игра «Футбол»  

Дидактический материал по развитию мелкой моторики 



Узорова О.В., Нефѐдова Е.А. 350 упражнений для подготовки детей к школе.  

Игры, задачи, основы письма и рисования – М.: Аквариум, 1998 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по изучаемым 

лексическим темам, трафареты.  

Картинки для штриховки; 

 Игры «Весѐлые  шнурочки»; «Волшебные верѐвочки»; 

 «Игры со счѐтными палочками»;  «Весѐлые прищепки»; 

Массажные коврики, Су – джок.  

«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  

Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

 


