
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
городского округа Перевозский Нижегородской области 

"Детский сад "Оленёнок" 
 
 

Логопедический кабинет в ДОУ является центром диагностическо-коррекционной 
работы по развитию речи обучающихся, в том числе  инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Условия, созданные в кабинете, должны отвечать следующим 
требованиям: 
• обеспечивать психологический комфорт и эмоциональное благополучие ребенка. 
Это достигается посредством создания оптимальной цветовой гаммы, уровнем 
освещенности, оформлением места для работы с ребенком в соответствии с его возрастом 
и индивидуальными особенностями, уютной домашней обстановкой (наличие ковра, 
игрушек и т.д.). Все это способствует организации неформального, игрового общения 
логопеда с ребенком. 
• Обеспечивать безопасность детей при выполнении физических двигательных 
упражнений, во время работы с зеркалом. 
В пространстве логопедического кабинета  выделены  следующие зоны: 
- зона индивидуальной и подгрупповой работы с детьми, в которую входят  несколько 
центров, в которых сосредоточены материалы для развития языковых, сенсомоторных, 
творческих способностей детей (центр познавательно-речевого и творческого развития: 
центр сенсомоторного развития, игровой центр); 
-методическая зона, в которую входит: библиотека, где представлена программно-
методическая, справочная и учебная литература, методические пособия, подборка 
периодических изданий;  
- рабочая зона логопеда, оснащенная  столом, ноутбуком, принтером, поскольку 
деятельность учителя-логопеда предполагает оформление большого объема 
диагностической и учебной документации на детей разных возрастных групп. 
- информационная зона, где представлены периодические и постоянно действующие 
выставки для воспитателей и родителей, помещается необходимая оперативная 
информация о ходе коррекционной работы с детьми. 
 

Перечень оборудования, учебно-методических материалов и пособий 
логопедического кабинета 

№ 
п/п 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 
материалов 

Количество 
 

Оборудование 

Зона индивидуальной или подгрупповой работы 

1.  Зеркало с лампой дополнительного освещения 1 шт. 
2.  Стол детский 4 шт. 

3.  Стул детский 9 шт. 

4.  Зеркала для индивидуальной работы  6 шт. 

5.  Доска магнитная  1 шт. 

6.  Интерактивный стол логопеда «Logo EDU» 1 шт. 

7.  Интерактивные игры «Мерсибо»  



Рабочая зона  учителя-логопеда  
1.  Стол 1 шт. 

2.  Стул полумягкий на деревянной основе 1 шт. 

3.  Стеллаж для программного обеспечения 1 шт. 

4.  Ноутбук 1 шт. 

5.  Принтер 1 шт. 

Методическая зона 

1.  

 Шкаф с систематизированным дидактическим материалом, 
документация кабинета, материал для диагностики, коррекции 
звукопроизношения, общего развития устной и письменной речи, 
логопедическая документация, библиотека. 

1 шт. 

Информационная зона 
1.  Папки с информацией, буклеты, памятки. 5 шт. 

2.  Стенд для информации  «Уголок учителя – логопеда» I шт. 

 
Учебно-методические и игровые материалы 

Зона индивидуальной или подгрупповой работы  
Центр познавательно-речевого и творческого развития 

 Предметные картинки для диагностики звукопроизношения 1 набор 

 Предметные картинки для диагностики словопроизношения 1 набор 

 Предметные картинки для уточнения произношения в 
звукоподражаниях 

1 набор 

 Набор материалов для автоматизации и дифференциации свистящих 
звуков (слоги, слова, фразы, предложения, потешки, чистоговорки, 
скороговорки, тексты) 

1 набор 

 Набор материалов для автоматизации и дифференциации 
произношения шипящих звуков (слоги, слова, фразы, предложения, 
потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) 

1 набор 

 Набор материалов для автоматизации и дифференциации 
произношения аффрикат (слоги, слова, фразы, предложения, потешки, 
чистоговорки, скороговорки, тексты) 

1 набор 

 Набор материалов для автоматизации и дифференциации 
произношения сонорныхзвуков (слоги, слова, фразы, предложения, 
потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) 

1 набор 

 Набор материалов для автоматизации и дифференциации 
произношения йотированных звуков (слоги, слова, фразы, 
предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) 

1 набор 

 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам По 1 набору 
по теме 

 Сюжетные картинки по изучаемым темам По 1 набору 
по теме 

 Серии сюжетных картин по темам 12 шт. 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития грамматически 
правильной речи в соответствии с задачами по возрастным группам 

20 шт. 

 Набор материалов для обучения звуковому анализу слов 12 наборов 



 Настольно-печатные дидактические игры 
для закрепления умений звукового анализа слова 

6 игр 

 Разрезной алфавит 3 шт. 

 Магнитный алфавит 2 шт. 

 Кубики с азбукой 2 шт. 

 Наборы игрушек для инсценировки сказок 3 шт. 

Центр сенсорного развития 
 Пособия для развития дыхания (вертушки, султанчики) 15 шт. 

 Звучащие игрушки (свистки, барабан, дудочка, металлофон, пищалка, 
погремушка, колокольчик, бубен, маракасы) 

По 1 шт. 
 

 CD- диски с записью голосов природы 3 шт. 

 «Волшебный мешочек» 1 

 Обводки разной тематики и размера 6 наборов 

 Рамки-вкладыши с геометрическими формами, с формами животных 4 набора 

 Пальчиковые бассейны с различными наполнителями (желуди, горох, 
фасоль) 

3 шт. 

 Массажные мячики разного цвета и размера 15 шт. 

 Игрушки-тренажеры с разными видами застежек (шнурки, молнии, 
крючки, липучки, пуговицы) 

6 шт. 

 Мозаика крупная 2 шт. 
 Мозаика мелкая 1шт. 
 Разрезные картинки и пазлы по лексическим темам 2 шт. 

 Кубики с изображениями по темам  2 набора 

 Настольно-печатные игры на цветовосприятие и цветоразличение 6 шт. 

 Занимательные игрушки-тренажеры для развития тактильных 
ощущений (из разных материалов с разным характером поверхности) 

3 шт. 

 Книжки-раскраски 15 шт. 

 Цветные карандаши 6 наборов 

 Цветные мелки 6 наборов 
 Стол  игровой для рисования песком  1 

Игровой центр 

 Образные игрушки по лексическим темам 15—20 шт. 

 Куклы крупные 1шт. 

 Мелкие игрушки с изображением животных 5 шт. 
 Мелкие игрушки - модели разных видов транспорта 5 шт. 

 Мелкие конструкторы и строители 3-4 шт. 

 Комплект «Обучение детей счету и письму» 1 шт. 

 Коврограф «Ларчик» 1 шт. 

 Компакт диск «Развитие речи». Программно – методический комплекс 1шт. 

 Бусы «Изучаем буквы» 1шт. 



 Бусы геометрические 3шт. 

 Набор дидактический в коробке 48 дет.  

 Набор  фигурок  «Счет»  1шт. 

 Пирамида  4шт. 

 
Подготовка к школе  развивающая игра «Тренажер памяти и 
внимания» 1 

 Подготовка к школе  развивающая игра «Тренажер логопедический» 1 

 Подготовка к школе  развивающая игра «Тренажер речевой» 1 

 
Набор карточек  для обследования и развития фонематического 
восприятия. 1 

 Набор карточек  для автоматизации звука Р. 1 

 Набор карточек  для автоматизации звука Л. 1 

 
Набор карточек  для автоматизации   и дифференциации звуков Р, Л, 
С,Ш. 1 

 Набор карточек  для составления рассказа «Папин день». 1 

 Набор карточек  для составления рассказа «Мамин день». 1 

 Набор карточек  для составления рассказа по серии сюжетных катинок. 1 

 Набор карточек  для составления рассказов и заучивания стихов. 1 

 Набор карточек  артикуляционная гимнастика в стихах. 1 

 Набор карточек  для автоматизации    звуков Ш,Ж,.Ч,Щ. 1 

 Набор карточек  для автоматизации    звуков С,З,Ц.. 1 

 Набор карточек  для активизации глагольного  словаря 1 

 Набор карточек  скороговорки для развития речи. 1 

 Набор карточек  РЕЧЬ+ движение 1 

 Набор карточек  предметные картинки ПРОДУКТЫ. 1 

 Набор карточек  -Чтение простых слогов 1 

 
Набор карточек  предметные картинки СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 1 

 Набор карточек  -Чтение простых слогов  и слов из 3-х букв. 1 

 Наглядный материал для работы  над  обобщающими  понятиями 1 

 Картинки  на трудные звуки. 1 

 Книжка -лото  Где чей малыш. 1 



 Набор «Умные камушки». Окружающий мир. 1 

 Сложи узор. Развивающая игра. 1 

 Логические домино. Сравниваем предметы по форме. 1 

 Логические домино. Ассоциации. 1 

 Мозаика. Развивает воображение и творческие способности. 1 

 Сложи картинку. Птицы на ферме. 1 

 Сложи картинку. Моя семья 1 

 Сложи картинку. Лесные звери. 1 

 Чудесный мешочек. Геометрические фигуры. 1 

 Логопедические кубики. Я говорю. 1 

 Деревянная  развивающая игрушка. СЧЕТ. 1 

 Учебно – игровое пособие. Логические блоки ДЬЕНЕША. 1 

 Познавательная игра –лото. ЧТЕНИЕ 1 

 Логопедическое лото. Дидактический материал. 1 

 Грамматика в картинках. Многозначные слова. 1 

 
Умные кубики. Цифры и количество. Формы и фигуры. Дорога в 
городе. 1 

 Тренажер логопеда. 1 

 Фонетическое лото. Звонкий, глухой. 1 

 
Развивающие игры с  логическими блоками Дьенеша. Давайте вместе 
поиграем. 1 

 Лего крупный. 1 

 Строительный набор. 1 

 Набор геометрических фигур. 1 

 Пазлы вкладыши «Насекомые» 1 

 Пазлы вкладыши «Рыбы» 1 

 Пазлы вкладыши «Фрукты» 1 

 

 

 

 


