
 

 

 
 



1.Общие положения 

1.1. Положение об организации кабинета учителя-логопеда (далее Положение), 

регламентирующее деятельность работы кабинета учителя-логопеда (далее Кабинет), 

разработано для муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада № 139 «Катерок» (далее – ДОУ) в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» от 15.05.2013 № 26; 

- Проектом Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-дефектолог (учитель-логопед, 

сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)» (подготовлен Минтрудом России 

15.09.2016); 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013); 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (редакция от 25.11.2013 г.); 

- Уставом ДОУ. 

1.2. Логопедический кабинетсоздается для оказания коррекционной помощи 

детямдошкольного возраста (4-7 лет)с нарушениями речи. 

1.3. На должность учителя-логопеда ДОУ назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование в области дефектологии без предъявления требований к 

стажу работы. Обязанности учителя-логопеда определяются должностной инструкцией. 

1.4. Кабинет является рабочим местом учителя-логопеда. 

1.5. Кабинет необходим для реализации основных направлений деятельности 

логопедической службы ДОУ. 

1.6. Работа кабинета учителя-логопеда осуществляется в период с сентября по май 

учебного года в соответствии с графиком работы, утвержденным заведующим ДОУ. 

1.7. Кабинет учителя-логопеда функционирует с учетом специфики ДОУ в целях 

создания оптимальных условий для выполнения современных требований к организации 

образовательного процесса. 

1.8. Оборудование кабинета должно отвечать СанПиН 2.4.1.3049-13, охраны труда 

и здоровья всех участников образовательного процесса. 

1.9. Непосредственное руководство работой кабинета учителя-логопеда 

осуществляется заведующим ДОУ. 

 

2. Цели и задачи логопедического кабинета 

2.1. Цель работы кабинета: своевременное выявление и исправление дефектов 

речи воспитанников ДОУ. 

2.2. Основными задачами работы кабинета являются: 

- реализация поставленных профессиональных целей и задач логопедической 

службы; 



- осуществление профессиональной деятельности, направленной на сохранение 

речевого развития воспитанников ДОУ 

- своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников ДОУ; 

- проведение диагностической, коррекционно – развивающей, консультативной, 

просветительской, профилактической работы; 

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у воспитанников 

ДОУ; 

- составление логопедического представления по результатам логопедического 

обследования по проблеме речевого развития детей. 

- распространение специальных знаний по логопедии среди педагогических 

работников, родителей (законных представителей). 

- предупреждение и коррекция нарушений устной и письменной речи; - развитие 

высших психических функций воспитанников. 

 

3. Оборудование логопедического кабинета. 

3.1. На двери логопедического кабинета должно висеть расписание работы учителя-

логопеда: 

Логопедический кабинет 

Время работы: 

Фамилия, имя, отчество учителя-логопеда. 

3.2. Логопедический кабинет должен быть эстетично оформлен. Не рекомендуется 

вешать на стены картины, эстампы, рисунки и таблицы, не связанные с коррекционным 

процессом, так как они отвлекают внимание воспитанников во время занятий и создают 

ненужную пестроту обстановки. 

3.3 Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет). 

В кабинете учителя-логопеда развивающая среда должна быть организована 

таким образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых 

психических функций. Для этого необходимо еженедельно частично обновлять 

дидактические игры и материалы в центрах «Развитие лексико-грамматической стороны 

речи», «Развитие фонетико-фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной 

сферы», «Развитие связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки для 

мальчиков», «Игры и игрушки для девочек». 

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, где 

дети проводят достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с лампой 

дополнительного освещения, удобная скамеечка для подгруппы детей перед ним, 

стеллаж для картотек— традиционное оборудование этого центра в кабинете учителя-

логопеда.В этой возрастной группе можно использовать в качестве зрительной опоры 

при проведении артикуляционной и мимической гимнастики картинки и забавные 

игрушки. Для проведения каждого упражненияучителю-логопеду следует подобрать 

игрушку-помощницу. Это позволит постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у 

зеркала и внесет в занятия игровой момент.  

Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете учителя-логопеда должны 

быть открытыми и доступными детям. Именно на них располагается сменный 

дидактический материал. На стенах и дверцах мебели можно закрепить две-три 

магнитные мини-доски и пару мини-коврографров для свободной деятельности детей. 

Во время подгрупповых занятий дети смогут выполнять на них индивидуальные 

задания. Полки выше роста детей следует закрыть. На них в папках и контейнерах 

хранятся игры, игрушки и пособия по всем изучаемым лексическим темам, отражающие 

все направления работы логопеда.  

В кабинете учителя-логопедадолжны быть также мобильныйковрограф среднего 

размера, магнитная доска. Обязательным оборудованием являются магнитофон или 



музыкальный центр и хорошая фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для 

подгрупповых занятий, музыка для релаксации, музыкальноесопровождение для 

подвижных игр и пальчиковой гимнастики, для внесения в подгрупповые занятия 

элементов логоритмики). Учителю-логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет 

стал тем местом, куда каждый ребенок идет с желанием и удовольствием, так как 

именно это обеспечит максимальный коррекционный эффект, положительную динамику 

развития. Мягкие пастельные тона в оформлении кабинета, удобная мебель, ковровое 

покрытие на полу — обязательные условия.  

3.4. Развивающая предметно-пространственная средав кабинете учителя-логопеда.Центр 

речевого развития в кабинете учителя-логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски. 

6. Шпатели. 

7. Вата, ватные палочки. 

8. Марлевые салфетки. 

9. Спирт. 

10. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционнойи 

мимической гимнастики. 

11. «Веселая дыхательная гимнастика». 

12. «Веселая артикуляционная гимнастика». 

13. «Веселые дразнилки для малышей». 

14. Веселая пальчиковая гимнастика. 

15. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки,свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», сухие листочки, 

сухиелепестки цветов и т. п.). 

16. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации шипящих 

звуков(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки,тексты). 

17. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп.  

18. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениямипроизношения. 

19. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

20. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системыречи. 

21. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

22. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

23. Парные картинки. 

24. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща. 

25. Альбом «Круглый год» 

26.  Альбом «Мир природы. Животные» 

27.  Альбом «Живая природа. В мире растений» 

28.  Альбом «Живая природа. В мире животных» 

29.  Альбом «Все работы хороши». 

30.  Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

31.  Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

32.  Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразныйсчетныйматериал. 



33. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков. 

34.  Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков в словах и предложениях. 

35.  Картотека словесных игр. 

36.  Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

37. совершенствования грамматического строя речи. 

38.  Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков звуко-

слогового анализа и синтеза. 

39.  Разрезной и магнитный алфавит. 

40.  Алфавит на кубиках. 

41.  Слоговые таблицы. 

42.  Магнитные геометрические фигуры. 

43.  Геометрическое лото. 

44.  Геометрическое домино. 

45.  Наборы игрушек для инсценирования сказок. 

3.5. Центр сенсорного развития в кабинете учителя-логопеда. 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики,бубен, 

звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с различныминаполнителями-

горохом, фасолью, камушками и т. п.). 

3. Настольная ширма. 

4. Музыкальный центр. 

5. CD с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, журчание 

ручейка и т. п.). 

6. Крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц. 

7. Крупные предметные картинки с изображениями звучащих игрушек ипредметов. 

8. Лото «Цветные фоны». 

9. Игра «Раскрась картинку». 

10. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

11. «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками. 

12. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

13. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

14. Деревянная доска и цветные мелки. 

15. Мягкие цветные карандаши. 

16. Восковые мелки. 

17. Белая и цветная бумага для рисования, обои. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете учителя-логопеда 

1. Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

всемлексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам. 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

6. Деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов. 

7. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

8. Яркие прищепки и игрушки из них. 

9. Игрушки-шнуровки. 

10. Игрушки-застежки. 

11. Средняя и крупная мозаики. 

12. Средний и крупный конструкторы типа “Lego” и “Duplo”. 



13. Развивающие игры из ковролина. 

14. Крупные бусины, косточки от счетов, яркие крышки от пластиковых бутылокс 

отверстиями для нанизывания. 

15. Мяч среднего размера. 

16. Малые мячи разных цветов. 

17. Флажки разных цветов. 

18. Магнитные рыбки и удочки. 

19. Маленькие массажные коврики. 

Центр игр и игрушек для мальчиков в кабинете учителя-логопеда 

1. Модели машин разного размера из разных материалов. 

2. Сборные модели машин. 

3. Игрушки-трансформеры. 

4. Строительный набор. 

5. Фигурки для обыгрывания построек. 

6. Разрезные картинки и пазлы (машины, мотоциклы, самолеты). 

Центр игр и игрушек для девочек в кабинете учителя-логопеда 

1. 2—3 куклы и комплекты одежды для них. 

2. Набор мебели для кукол. 

3. Кукольный сервиз. 

4. Тряпичная кукла с заплетающимися косичками. 

5. Плоскостные изображения кукол и одежды для них. 

6. Разрезные картинки и пазлы с изображениями кукол. 

 

3.2. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие 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 для автоматизации и дифференциации звуков должны 

содержать по несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития 

всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны 

иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более 

разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, 

калейдоскопы и т. п.). По рекомендации педагогов-психологов следует сохранить и 

центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене 

оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно практически полностью 

заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть 

материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

 

Развивающая предметно-пространственная средав кабинете учителя-логопеда. 

Центр речевого и креативного развития в кабинете учителя-логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки,свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 

«Мыльные пузыри»,перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.) 



8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесныеигры). 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениямипроизношения. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системыречи 

12. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

13. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

14.  Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

15. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны», «Наш детский сад». 

16. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

17. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциациисвистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах,предложениях, текстах. 

18. Картотека словесных игр. 

19. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

20. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированиюнавыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

плоскостные изображениясумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, 

светофорчики для определения места звукав слове, пластиковые круги квадраты 

разных цветов). 

21.  Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

ислогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебныедорожки» и т. п.). 

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа исинтеза 

предложений. 

23. Разрезной и магнитный алфавит. 

24. Алфавит на кубиках. 

25. Слоговые таблицы. 

26. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

27. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа. 

Центр сенсорного развития в кабинете учителя-логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики,бубен, 

звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, 

летнего дождя, вьюги, пения птиц и т. п.). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов повсем 

лексическим темам. 

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 



профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего 

нехватает?», «Узнай по деталям»). 

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.). 

10. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильныекубики», 

«Тактильные коврики»). 

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете учителя-логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов. 

8. Флажки разных цветов. 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 

выполнения построек из них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 

3.3. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется такимобразом, 

чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой 

возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено достаточное 

количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию 

интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета 

становятсянастенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, 

кубики сбуквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и 

чтенияпредложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «Вшколе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. 

п. Делаяакцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными 

схемами иалгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим 

количествомсерий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной 

речи вкабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-

трисюжетных картины. В работе над лексическими темами используются репродукции 

скартин известных художников. Можно использовать репродукции картин 

дляоформления интерьера кабинета. Столы дляподгрупповых занятий в 

подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, 

чтобы дети привыкали к работе за партами в школе вдальнейшем.  

 

Развивающая предметно-пространственная средав кабинете учителя-логопеда  

Центр речевого и креативного развития в кабинете учителя-логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 



3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри»,перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 

словесныеигры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

Речи. 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицыдля 

заучивания стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциациизвуков всех 

групп. 

15. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциациизвуков всех групп. 

16. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 

17. Раздаточный материал и материал для работы по формированиюнавыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтезапредложений (семафоры, 

разноцветные флажки, светофорчики для определения местазвука в слове, пластиковые 

кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

18. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.). 

19. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

20. Слоговые таблицы. 

21. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

22. «Мой букварь» 

23. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино (для формирования и активизации математического словаря). 

24. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

25. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 

потерялась»,«Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.). 

26. Альбомы по лексическим темам. 

27. Ребусы, кроссворды, изографы. 

28. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», 

музыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой 

гимнастики,подвижных игр. 

Центр сенсорного развития в кабинете учителя-логопеда 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, маракасы). 



2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая настольная ширма. 

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать 

художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

6. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

7. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете учителя-логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Массажные коврики и дорожки. 

7. Мяч среднего размера. 

8. Малые мячи разных цветов. 

9. Флажки разных цветов. 

10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

12. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

4.Ответственность за кабинет 

4.1. Учитель-логопед должен постоянно: 

- контролировать и соблюдать сохранность государственного имущества, 

которым оборудован кабинет; 

- выполнять санитарно-гигиенические нормы во время учебного процесса; 

- пополнять учебно-методическую, материально-техническую базу кабинета. 

4.2. Критерий оценки работы логопедического кабинета относится к компетенции 

администрации ДОУ. 

4.3 Учитель-логопед составляет паспорт логопедического кабинета, ежегодно 

вносит изменения и дополнения. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом ДОУ и 

утверждается приказом заведующего ДОУ. Изменения и дополнения в 

настоящее Положение вносятся Педагогическим советом и утверждаются приказом 

заведующего ДОУ. 

5.2. Настоящее Положение является локальным актом ДОУ, обязательным для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

5.3. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 
 

 

 

 


