
ПАСПОРТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Общая площадь кабинета -13, 3 кв.м 

№ 

п/п 

Наименование оборудования количество 

1 Шкаф для одежды 1 

2 Шкаф для дидактического материала 1 

3 Полка для дидактического и игрового материала 3 

4 Стол письменный 1 

5 Стол для индивидуальных и игровых занятий 3 

6 Стул большой 2 

7 Стул детский 4 

8 Напольное покрытие , диванные подушки  

9 Настенное зеркало 1 

10 Индивидуальное зеркало 4 

11 Набор логопедических зондов, спирт, вата  

12 Дидактический материал для диагностики 

речевого развития 

 

13 Наглядный и речевой  материал для 

автоматизации и дифференциации звуков 

различных групп 

 

14 Наглядный и дидактический материал  по 

формированию навыков звуко-буквенного, 

слогового, лексики-синтаксического анализа и 

синтеза. 

 

15 Наглядный и речевой материал по 

развитию лексико-грамматических средств языка, 

систематизированный по темам. 

 

16 Картинный материал для формирования навыков 

связной речи. 

 

 

17 Дидактический и игровой материал для развития 

тонкой моторики, массажа кистей и пальцев рук. 

 

18 Дидактический и игровой материал для развития 

психических процессов. 

 

19 Речевые и дидактические игры.  

20 Игрушки, игрушки-самоделки.  

21 Тетради для индивидуальных занятий  

22 Логопедическая документация.  

 

 

  



Методическое обеспечение 

Автор - составитель Издательство, год  

И.А. Агапова, М.А. 

Давыдова  

« Лучшие игры и развлечения со словами», 

М.,2007г. 

В.М.Акименко «Новые логопедические технологии», Ростов-

на-Дону,2008г. 

Е.Ф.Архипова «Логопедическая работа с детьми раннего 

возраста», М., 2006г. 

О.В.Вачина, Н.Ф.Коробова «Пальчиковая гимнастика с предметами»,М., 

2007г. 

О.А.Белобрыкина «Речь и общение», Ярославль,1998г. 

С.Е. Большакова «Преодоление нарушений слоговой структуры 

слова у детей», М.2006г. 

В.В.Волина «Праздник букваря»,1999г. 

Л.С.Волкова Логопедия,М,2007г. 

Л.Р.Давидович, Резниченко «Ребенок плохо говорит.Почему? Что 

делать?»М,2005г. 

Г.В.Дедюкина, 

Е.В.Кирилова 

«Учимся говорить.55 способов общения с 

неговорящим ребенком», М,2003г. 

Е.М.Жукова,Е.М.Мастюкова «Логопедия.Преодоление ОНР у 

дошкольников: книга для логопеда», 

Екатеринбург, 2004г. 

Р.Я.Залмаева «Сам себе логопед. Пособие для родителей» 

СПб.,1999г. 

Ю.В. Иванова «Дошкольный логопункт», М.2008г. 

И.Р.Калмыкова «Таинственный мир звуков», Ярославль,1998г. 

М.Ю.Картунина «Логоритмика для малышей», М.,2005г. 

Г.А.Каше «Исправление недостатков в речи 

дошкольников», М.,1971г. 

С.В.Коноваленко, 

В.В.Коноваленко 

«Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с 

фоненитко-фонематическим недоразвитием 

речи», М., 2005г. 

С.В.Коноваленко, 

В.В.Коноваленко 

«Хлоп-топ2. Нетрадиционные приемы 

коррекционной логопедической работы с 

детьми 6-12 лет», М., 2004г. 

Л.В.Лопатина, 

Н.В.Серебрякова  

«Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников.Коррекция стертой 

дизартрии»,М, 2001г. 

Е.А.Левчук «Грамматика в сказках и историях», СПб., 

2004г. 

И.С.Лопухина «Логопедия.Упражнения для развития речи», 

СПб, 1997г. 



Н.В.Нищева «Разноцветные сказки», СПб., 2001г. 

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

2001г. 

Е.А.Пожиленко «Волшебный мир звуков», М.,1999г. 

Т.А.Ткаченко «В первый класс – без дефектов речи», СПб., 

1999г. 

Т.А.Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит», СПб, 

1999г. 

Т.А.Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой структуры 

слова», М., 2001г. 

В.А.Синицын «Чтобы язык не заплетался», М, 2008г. 

Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать», СПб., 1998г. 

Г.В.Чиркина «Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи», М., 2010г. 

Т.Б. Филичева, 

Т.В.Туманова 

«Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно-методические рекомендации», 

М., 2010г. 

В.В.Цвынтарный  «Играем пальчиками, развиваем речь», СПб., 

1996г. 

В.В.Цвынтарный  «Играем, слушаем, подражаем – звуки 

получаем», СПб, 1998г. 

 


