
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Анжеро-Судженского городского округа

«Центр развития ребёнка - детский сад  №17»

Паспорт логопедического кабинета



Ι. Общие сведения о логопедическом кабинете

Логопедический кабинет предназначен для:
1. Проведения диагностического обследования речевого развития детей 
дошкольного возраста.
2. Проведение подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-логопеда с 
воспитанниками.

1. Ответственное лицо за логопедический кабинет:  Кочнева А.В.- учитель-
логопед.

2. Техническая характеристика  логопедического кабинета соответствует 
санитарно- эпидемиологическим требованиям, правилам техники 
безопасности, охраны жизни и здоровья детей, правилами пожарной 
безопасности

Параметры Характеристика параметров
Общая площадь (кв. м)                  10  кв.м.(первый этаж)
Освещение естественное                   1 окно 
Освещение искусственное                   1 Люстра с 2 лампами

                  4 настенные лампы
Уровень освещенности                    норма
Наличие системы пожарной 
безопасности

                   имеется

Наличие системы отопления                    Имеется (центральное)
Возможность проветривания 
помещения

                    имеется

Поверхность пола (удобная для 
обработки)

                   имеется

Электророзетки  (кол-во)                    1 шт.
Система вентиляции                     имеется
Эвакуационные  пути и выходы

2.1. Внутренняя отделка логопедического кабинета соответствует 
действующим СанПиН 2.4.1.3049- 13.



3. Функциональное назначение кабинета:

- Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного 
психологического

климата для обеспечения помощи воспитанникам по исправлению 
имеющихся

речевых нарушений.

- Проведение обследования воспитанников с целью разработки 
индивидуальной

программы развития.

- Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий.

- Оказание консультативной помощи педагогам, родителям.



4.График уборки и проветривания кабинета:

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
 Перед занятиями 10 минут;
 После каждого занятия 10-15 минут;
 Сквозное проветривание после всех занятий 5 минут;
 Влажная уборка помещения каждый день;
 Генеральная уборка раз в месяц.



5.Занятость кабинета

Расписание логопедических занятий

время Понедельник время Вторник
8.00-8.30 индивидуальное 

логопедическое занятие 
14.00-15.00 Консультации для педагогов
15.00-15.30 индивидуальное логопедическое 

занятие 
8.30-9.00 индивидуальное 

логопедическое занятие
15.30-16.00 индивидуальное логопедическое 

занятие 
9.00-9.30 индивидуальное 

логопедическое занятие
16.00-16.30 индивидуальное логопедическое 

занятие 
9.30-10.00 индивидуальное 

логопедическое занятие
16.30-17.00 индивидуальное логопедическое 

занятие 
10.00-10.30 индивидуальное 

логопедическое занятие
17.00-18.00 Консультации для родителей

10.30-11.00 индивидуальное 
логопедическое занятие 

11.00-11.30 индивидуальное 
логопедическое занятие 

11.30-12.00 индивидуальное 
логопедическое занятие 

время Среда время Четверг
8.00-8.30 индивидуальное 

логопедическое занятие 
8.00-8.30 индивидуальное логопедическое 

занятие 
 8.30-9.00 индивидуальное 

логопедическое занятие 
 8.30-9.00 индивидуальное логопедическое 

занятие 
9.00-9.30 индивидуальное 

логопедическое занятие 
 9.00-9.30 индивидуальное логопедическое 

занятие 
9.30-10.00 индивидуальное 

логопедическое занятие 
9.30-10.00 индивидуальное логопедическое 

занятие 
10.00-10.30 индивидуальное 

логопедическое занятие 
10.00-10.30 индивидуальное логопедическое 

занятие 
10.30-11.00 индивидуальное 

логопедическое занятие 
10.30-11.00 индивидуальное логопедическое 

занятие 
11.00-11.30 индивидуальное 

логопедическое занятие 
11.00-11.30 индивидуальное логопедическое 

занятие 
11.30-12.00 индивидуальное 

логопедическое занятие 
11.30-12.00 индивидуальное логопедическое 

занятие 



время Пятница
8.00-8.30 индивидуальное логопедическое занятие 
8.30-9.00 индивидуальное логопедическое занятие 
9.00-9.30 индивидуальное логопедическое занятие 
9.30-10.00 индивидуальное логопедическое занятие 
10.00-10.30 индивидуальное логопедическое занятие 
10.30-11.00 индивидуальное логопедическое занятие 
11.00-11.30 индивидуальное логопедическое занятие 
11.30-12.00 индивидуальное логопедическое занятие 

                                                               



                                                                      Утверждаю:
                                                                           Заведующий МБДОУ ЦРР -ДС № 17
                                                                                                         Т.Н. Лейтан
               
                      Паспорт предметно - развивающей среды 
                                       логопедического кабинета.
1.Оснащение зала



Название зоны Цель Задачи 
Зона

профессиональной
деятельности 

Повышение уровня 
профессионального 
мастерства 

 Изучать методическую литературу;

 Знакомиться с программами, 
применять новые технологии; 

 Разрабатывать конспекты занятий; 

 Повышать профессиональное 
умение. 

Зоны в логопедическом кабинете:

 1. Артикуляционная зона: большое зеркало

1. Зона дыхания: содержит материалы для игр и упражнений на развитие 



речевого дыхания.

2.  Зона моторики – игры на развитие общей и мелкой моторики,
пособия по пальчиковой гимнастике и массажу.



3. Зона лексики и грамматики – игры и картинки для развития лексико-
грамматического строя речи 

4. Зона связной речи - игры на развитие связной речи



5. Зона развития психических процессов - игры на развития психически 
процессов



6. Зона автоматизации звуков - игры на автоматизацию звуков

7. Зона театрализованной деятельности



Материалы для логопедического обследования

№ п/п Наименование
1 Т.А.Ткаченко. Альбом индивидуального обследования дошкольника
2 О.И. Азова. Диагностический комплект
3 Н.Н. Белавина. Логопедические карточки для обследования 

звукопроизношения детей и слогового состава слов.
4 Н.Н. Белавина. Логопедические карточки для обследования и 

развития лексико-грамматического и связной речи.
5 Берчук З.Ф. Дифференциальная диагностика нарушений речи у 

детей.
6 Схемы нейро-психологической диагностики
7 Мониторинг коррекционно-логопедической работы.
8 Практические материалы для обследования устной речи детей по 

Т.А. Фотековой.
9 Схема обследования детей с дизартрией по методике психолого-

логопедического обследования детей с нарушениями речи Г.А. 
Волковой.



Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной
моторики и звукопроизношения, слоговой структуры слова

№
п/п

Наименование

1 Папки с картинками для проведения артикуляционной гимнастики:
 «Весёлая гимнастика».
 «Тру-ля-ля».
 «Тра-ла-ля» для язычка».

2 Подборка картинок для артикуляционной гимнастики.
3 Папка «Звуки и буквы» с картинками-символами звуков (букв).
4 Папка с практическими материалами для проведения артикуляционной

гимнастики.
5 Папка «Исправляем произношение».
6 Папка с физминутками.
7 Практические материалы для индивидуальных и групповых занятий

по развитию общей,  мелкой и  артикуляционной моторики,  мимики,
речевого дыхания и голоса, дикции по лексическим темам.

8 Папка с профилями артикуляции и символами свистящих, шипящих,
сонорных звуков [р], [л].

9 Папки с картинками для артикуляции и постановки звуков:
 [л];
 [р];
 свистящих звуков.



10 Папка с картинками артикуляционных упражнений и их символов.
11 Папка «Артикуляция звуков в графическом изображении».
12 Пособия для развития речевого дыхания: снежинки, бабочки, рыбки,

свистульки, воздушные шары, пузырьки и др.

13 Рабочие тетради по автоматизации звуков:
 [с];
 [с], [с'];
 [з], [з'], [ц];
 [л], [л'];
 «Фонетические рассказы и сказки. Часть 1. Звуки [а], [у], [м], [к],

[о], [с], [л], [п]»;
 «Фонетические рассказы и сказки. Часть 2. Звуки [и],  [ш],  [т],

[х], [з], [б], [ж], [н]».
14 Подборки игр на автоматизацию звуков:

 [к], [г], [х], [j];
 [р], [р'], [л], [л'];
 свистящих звуков;
 шипящих звуков.

Пособия для развития мелкой моторики

№
п/п

Наименование

1 Деревянные пазлы - 4
2 Шнуровка (дом, цветочная поляна) - 1
3 Шнуровка (животный мир) -1
4 Мягкий конструктор -1
5 Шнуровка (ёжик, ваза с цветами)-1
6 Шнуровка (кукла) -1
7 Шнуровка. Игры в кармашке.-1
8 Собери бусы - 2
9 Шнуровка. Сыр, гриб. -3
10 Листок и гусеница -2
11 Мозайка  - 1
12 Веселые курочки -1
13 Шнуровка (насекомые) - 1
14 Сухой бассейн - 1
15 Озорные лягушата - 1
16 Шнуровка (аквариум) - 1



Материал для развития фонематического слуха и формирования
фонематического восприятия (дифференциации фонем)

№ п/п Наименование
1 Пособия для различения неречевых звуков: бубен, дудочка, свисток,

губные гармошки, бутылочки с различным наполнением, звучащие
игрушки.

2 Наглядный материал для различения речевых звуков по высоте.
3 Наглядный  материал  для  различения  ритмических

последовательностей.
4 Альбом с картинками – словами паронимами.
5 Настольные игры на дифференциацию звуков: «Домики для звуков»,

«Помоги Мальвине», «Мальвине или Буратино?», «На самолёте или
на автобусе?», «Большой и маленький колокольчик».

6 Альбомы с картинками на дифференциацию звуков.
7 Папки с практическим материалом для дифференциации звуков:

 [ы] – [и];
 [з] – [с];
 [с] – [ц];
 [ш] – [ж];
 [ч] – [ш];
 [ш] – [щ];
 [ч] – [щ];
 [с] – [ш];



 [з] – [ж];
 [щ] – [с'];
 [ч] – [ц];
 [с] – [ч];
 [л] – [л'];
 [л] – [j];
 [л] – [у], [в];
 [р] – [л];
 звонких и глухих согласных.

8 Подборки игр на дифференциацию звуков:
 свистящих и шипящих;
 [р] – [л];
 разных звуков.

Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и
связной речи

№ п/п Наименование
1 д/и «Расскажи сказку» -1
2 д/и «Собери картинки» -1
3 д/и «Что к чему?» -1
4 д/и «Животные и их детеныши» -1
5 д/и «Играем в профессии» -1
6 д/и «Во саду ли, в огороде» часть 1-1
7 д/и «Противоположности» -1
8 д/и «Кто какой?Что какие?» -1
9 д/и «Аналогии» -1
10 д/и «Предметы из сюжетов» -1

11 д/и «Истории в картинках» -1

12 д/и «Времена года» -1
13 д/и «Паровозики для зверят» -1
14 д/и «Раз, два, три, четыре, пять» -1
15 д/и «Во саду ли, в огороде» часть 2-1
16 д/и «На каждую загадку-четыре отгадки» -1
17 д/и «Из чего мы сделаны» -1

18 д/и «Кто где живет?» -1



19 д/и «Как тебя деревце зовут?» -1


