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Паспорт кабинета логопеда 
 

Оснащение кабинета 
 

1. Настенное зеркало. 

2. Рабочий стол для логопеда. 

3. Парты для детей. 

4. Стулья для взрослых. 

5. Стулья для детей. 

6. Шкаф для пособий и методической литературы. 

7. Настенные часы. 

8. Навесная школьная доска. 

9. Стенд «Логопед советует». 

10. Коробки и папки для пособий. 

11. Логопедические зонды, вата, спирт, бинт. 

12. Чистое полотенце, мыло. 

13. Комнатные растения. 

14. Мяч. 

15. Настенное зеркало. 

16. Лампы для дополнительного освещения. 

 

 

Документация 
 

1. Положение об организации и работе логопедического пункта. 

2. Инструкция по технике безопасности учителя-логопеда. 

3. Инструкция по охране труда. 

4. Речевая карта на каждого ребенка. 

5. Журнал посещаемости занятий. 

6. Журнал учета движения детей. 

7. Перспективный план работы. 

8. Расписание занятий. 

9. Распорядок дня учителя – логопеда. 

10. Планы – конспекты подгрупповых занятий. 

11. Индивидуальные тетради детей. 

12. Паспорт логопедического кабинета. 

13. Картотека. 

 

Учебно-дидактический материал 
 

       Пособия для обследования:  

И.А. Смирнова.  «Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения». Санкт-Петербург «детство», 2004. 

 Т.А. Фотекова. «Тестовая методика диагностики устной речи младших 

школьников». Москва, 2005.                                                  



 О. Б. Иншакова». Альбом для логопеда. ВЛАДОС. 1998. 

«Диагностика мышления младших школьников» Т.А. Павлова 

Демьянов п. м. «Диагностика психических нарушений» 

В.В. Шмидт «Диагностика и коррекционная работа с младшими 

школьниками» 

А.А. Венгер «Психологическое обследование младших школьников» 

Семаго А.В. «Диагностический альбом» 

А.А. Осипов «Диагностика и коррекция»А.А. Захарова «Альбом для 

коррекции ОНР и ЗПР» 

 

 С. Д. Забрамная.  «Наглядный материал для психологического 

обследования детей на медико-педагогических комиссиях». 

  Диагностический альбом «Готовность ребенка к школе». 

 А. Г. Парамонова. «Подготовка к школе. Речь, письмо, математика». 

Дельта, 1998. 

 

   

 

  Коррекционно-развивающая работа: 

Коррекция дисграфии и дислексии  
 

Демонстрационный материал «Опорные таблицы по русскому языку для 

начальной школы». 

Папка «Формирование УУД у учащихся   1-х классов по коррекции 

дисграфии, дислексии, обусловленной ОНР. 

В. И. Городилова, М.З. Кудрявцева. «Чтение и письмо». Дельта, 1997. 

Папка с дидактическими материалами по коррекции дислексии. 

А.Г. Парамонова. «Правописание шаг за шагом». Дельта, 1998 

Под редакцией В.С. Кукушкиной «Логопедия в школе» Изд. ЦентМАРТ, 

2004. 

Л.М. Козырева. «Программно-методический материал для логопедических 

занятий с младшими школьниками». 

Л.Е. Ефименкова. «Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальной школы». ВЛАДОС, 2001. 

О.В. Елецкая. «Коррекция дизорфографии». Школьная пресса, 2003. 

С.Н.Костромина, Л.Г. Нагаева. «Как преодолеть трудности в обучении 

чтению». Москва, ОСЬ-89. 

Л.Г. Кобзарева,  Т.И. Кузьмина. «Ранняя диагностика нарушения чтения и 

его коррекция». ТЦ «Учитель»,2001. 

Г.Г. Мисаренко. «Дидактический материал для развития техники чтения в 

начальной школе». ОНИКС, 2003. 

П.В. Тюленев. «Читать раньше, чем ходить». 

Л.И.  Гайдина, Л.А. Обухова. Логопедические упражнения. Исправления 

нарушений письменной речи». 1-4 классы. Москва «ВАКО»,  2007. 



Е.А. Екжакова, О.А. Фроликова. «Эффективная коррекция для 

первоклассников в играх и упражнениях». Изд-во КАРО. 

Т.В. Шклярова. «Сборник текстов для изложений». Грамотей, 2005. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. «Контрольные и проверочные работы по 

русскому языку». 

Таблицы и правила по русскому языку. 

Г. А. Бакулина.  «Интеллектуальное развитие младших школьников на 

уроках русского языка». ВЛАДОС, 2001. 

Т.В. Шклярова. «Русский язык», сборник упражнений. 

И.А. Калмыкова.  «500 игр с буквами и словами». Академия, 1999. 

О.В. Узорова,  Е. А. Нефедова. «Справочное пособие по русскому языку». 

АСТ Астрель. 

В.В. Волина. «Веселая грамматика». ДРОФА, 2001. 

С. А. Есенина. «Как научить ребенка писать изложения». 2-3 класс. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. « 1000 слов для фонетического разбора». 

АСТ Астрель, 2003. 

В.М. Кузнецов.  «300 трудных слов». Москва, Аквариум, 2004. 

О.В. Узорова,  Е.А. Нефедова. «30000 учебных примеров и заданий по 

русскому языку», 1 кл. АСТРЕЛЬ, 2005. 

Л.Л. Бодрягина. «Тренажер по русскому языку для начальной школы». 

Москва,  Ювента,  2009. 

 

Оптическая форма дисграфии: 

 
Е.Д. Бурина.  «Такие похожие разные буквы». КАРО, 2006. 

Практический материал по коррекции оптико-моторной формы дисграфии.  

Демонстрационный материал  «Буквы и картинки». 

Папка с дидактическими материалами по коррекции оптико-моторной 

формы дисграфии. 

А. Ундзенкова, О. Сагарова. «Русский с увлечением». 

  

Рабочие тетради и альбомы: 
 

Т.Г. Рамзаева, Л.П. Савинкина. «Тетрадь для упражнений по русскому 

языку и речи». 2 кл. 

О.Д. Ушакова. «Проверялочка. Русский язык 1, 2, 3, 4 классы». 

Тренинговые тетради по русскому языку по темам «Парные согласные», 

«Безударные гласные», «Гласные в приставках», «Непроизносимые 

согласные», «Удвоенные согласные», «Разделительные ь и ъ знаки», 

«Падежные окончания имен прилагательных». 

Т.В. Шклярова. «Вставь букву». Самостоятельные работы. 2, 3 класс. 

Т.В. Шклярова. «Найди ошибку». Сборник самостоятельных работ. 2класс. 

Т.В. Шклярова. «Подбери слово». 4класс. 



Раздаточный материал по коррекции дисграфии. «Учение без мучения»: 

«Основа», «Угадай-ка», «Лото» «Исправления», «Универсальные игры». 

Папка с карточками-заданиями по коррекции дисграфии. 2 класс. 

Дидактический материал по русскому языку «Перфокарты». 3 класс. 

Папка с дидактическим материалом по работе над парными согласными, 

твердыми и мягкими согласными. 

Папка по развитию письменной связной речи (упражнения – карточки). 

Работа над текстом. 

Папка с дидактическим материалом по работе над текстом. 

 

 

Дидактический материал по коррекции звукопроизношения и 

фонематического восприятия: 

 

А.Я, Малярчук. «Дидактический материал для исправления дефектов 

речи». 

А.Г. Успенская, М.Б. Успенский. «Учитесь правильно говорить». Москва, 

«Просвещение», 1993. 2 части. 

Е.С. Анищенкова. «Практическое пособие по исправлению 

звукопроизношения у детей для логопедов и родителей». АСТ Москва.  

Е.С. Анищенкова. «Речевая гимнастика для развития речи дошкольников» 

АСТ Астрель, Профиздат.  

Н.В. Новоторцева.  «Развитие речи детей».  ГРАНТО, 1995. 

Е.В. Юрова. «250 упражнений для развития устной речи».  Москва 

Аквариум, 2000. 

«Воспитание правильной речи у детей».  АСТ СТАЛКЕР, 2003. 

И. Лопухина.  «Логопедия. Упражнения для развития речи». Дельта, 1997. 

Ю. В. Микляева.  «Логопедический массаж и гимнастика». АЙРИС 

ПРЕСС,  2010. 

И Асташина. «Развиваем речь и дикцию». Москва, РИПОЛ КЛАССИК, 

2008. 

В Буйко,  Г. Сыропятова. Тетрадь «Логопедические игралочки».  

Е.В. Лаптева. «600 упражнений для развития дикции». Астрель Профиздат. 

И Светлова. «Домашний логопед». ЭКСМО, 2002. 

Ю.Б. Хихарева - Норкина.  «Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми». ВЛАДОС. 

Работа логопеда с дошкольниками. Москва, 1996. 

Папка с дидактическим материалом  «Развитие артикуляционной и 

пальцевой моторики». 

Рабочие тетради Теремковой Н.Е. 

Папка с рабочими тетрадями  «Занимательная логопедия», альбомы по 

звукопроизношению. 

Э.Д. Наумова. «Играя, учимся говорить». «Просвещение», 1994. 

Папка с дидактическими материалами по формированию фонетической 

стороны речи. 



 

Дидактический материал по работе над связной речью: 

 

Т.А. Ткаченко. «Картины с проблемным сюжетом для развития речи». 

ГНОМ и Д, 2001. 

Ю. К. Школьник. «Развитие речи» (наглядное пособие). ЭКСМО, 2002. 

« От слова к рассказу». 

Серии картин для составления рассказов (наглядное пособие). 

Папка с деформированными предложениями и рассказами. 

Тексты изложений.  

Сюжетные картинки. 

Наборы предметных картинок для составления сравнительных и 

описательных рассказов. 

Папка с материалами по работе над сложными видами предложений. 

Папка с народными пословицами и поговорками «Диво дивное – мудрость 

народная». 

Папка с дидактическими материалами по развитию связной речи младших 

школьников». Работа над текстом. 

Папка с дидактическим материалом.  Т.Г. Дьяконова и М.К. Щербак. 

«Альбом  сюжетных картинок по развитию речи учащихся 1, 2, 3 класса» 

(составление рассказов по серии). 

Папка с дидактическими материалами по развитию связной речи 

(пересказы, материал для чтения). 

 

Дидактический материал по развитию грамматического строя речи: 

 

Схемы предлогов. 

Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами. 

Альбомы Теремковой. Домашние задания для детей с ОНР. 

Пособия на согласование. 

Деформированные тексты. 

«Предлоги. Комплект готовых карточек - заданий». 

Папка с дидактическими материалами по формированию грамматического 

строя речи. 

 

Лексический материал: 

 

Л.Г. Селихова. «Логопедия. Ознакомление с природой и развитие речи». 

Предметные картинки  по всем лексическим темам. Демонстрационный 

материал. Обобщающие понятия. Изд-во Книголюб. 

Предметные картинки на подбор антонимов и синонимов. 

«Картинный словарь». 

 

 



Развитие  высших психических функций и интеллекта: 

 

Н.П. Локалова. «120 уроков психологического развития младших 

школьников». ОСЬ-89. 

Л.Ф. Тихомирова,  А.В. Басов. «Развитие логического мышления детей». 

«Академия развития», 1997. 

Папки с дидактическими материалами по развитию высших психических 

функций: «Развитие внимания», «Развитие зрительного восприятия»,  

«Развитие логического мышления»,  «Развитие мышления»,  «Развитие 

памяти»,  « Развитие пространственных и квазипространственных 

представлений». 

Папка с подбором картинок по совершенствованию словесно-логического 

мышления. 

 

Коррекция заикания: 

Папка « Коррекция заикания». 

 

Справочная литература: 

 

Л.О. Бадалян. «Невропатология». Просвещение, 1982. 

М.К. Бурлакова. «Коррекционно-педагогическая работа при афазии». 

Просвещение, 1991. 

«Справочник школьника». Москва, 1997. 

В. Волина. «Русский язык. Учимся играя». 

«Русский язык. Я познаю мир». АСТ,  1998. 

Б.Т. Панов,  А.В. Текучев  «школьный грамматико - орфограческий 

словарь русского языка». 

Орфографический словарь для школьников. 

Словарь синонимов и антонимов для школьников. 

Д.Э. Розенталь,  М.А.Теленкова. «Словарь трудностей русского языка». 

«Дефектология» словарь-справочник 

 

 Здоровьесбережение: 

 

С.А. Исаева. «Физминутки в начальной школе». АЙРИС ПРЕСС.  2002. 

Т. Григорьева.  «Физкультминутки на логозанятиях в школе». Москва, 

«Чистые пруды», 2010. 

Комплексы упражнений для аккамадации глаз у детей. 

Н.В. Микляева. «Фонетическая и логопедическая ритмика». 

 

 

 

 

 

 



Методическая литература для работы с родителями: 

 

А. Ф. Ануфриев. «Как преодолеть трудности в обучении детей». Москва,  

Ось -89. 

Ф. Д. Фримэн. «Ваш умный ребенок». 

М. Безруких. «Почему учиться трудно». 

Л.А.Никитина, Ж.С. Соколова. «Родителям 21 века». 

В.А. Сухомлинский. «О воспитании». 

О.М. Дьяченко. «Чего на свете не бывает». Изд-во «Знание». 

Материалы для оформления стенда. 

 

 

 

Учитель-логопед Вербенко М.Б. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


