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Паспорт логопедического кабинета

Для реаJIизации профессион€lJIьных задач и организации более

эффективной работы с детьми дошколъного возраста по преодопениЮ

речевых нарушений учителю-логопеду необходимо специ€шьно

оборулованное рабочее место - логопедический кабинет
Логопедический кабинет предназначен для:
1 . Проведения диагностического обследов ания речевого развиТИя ДеТеЙ

дошкольноIо возраста.
2. Проведения индивидуаJIьных занятий учителя-логопеда с детьми.

В процессе осуществлениrI коррекционно-рzlзвивающеЙ деятеЛЬнОСТИ

учитель-логопед решает muпо Bble про ф ес сuонсtльные з ad ачu, предъяВляеМЫе
к соответствующим видам деятелъности.

уче бно - в о спumаmельн ая d еяm ельн о с mь :

- осуществление процесса обl^rения в соответствии с образователЬНОй
программой;

- планирование и проведение уlебных занятий с учетом спецификИ ТеМ И

р€lзделов tIро|раммы и в соответствии с уtебным гIланом;

- исrrолъзование современных научно обоснованных и наибОлее

адекватных приемов, методов и средств обуrения, в том числе техничеСКИХ

средств, информационных и компьютерных технологий;
- применение современных средств оценивания результатов обучения;
- формирование духовных, нравственных ценностей и патриотиЧесКиХ

убеждений на основе индивидуыIьного шодхода;
- применение coBpeMeHHbIx педагогических технологий.

luazH о с muко - ан tLцumuч е с кая d еяm ельно с mь :

- tIроведение дифференциальной диагностики для определения типа
нарушения;

_ проведение психолого-педагогического обследования с ЦеЛЬЮ

определения уровня психического р€ввития, его соответствия возрастным
нормам.

Каррекцuонно -рсlз вuваюlцая d еяmельн о сmь :

- осуществление коррекционного обучения детей с нарушениями речи;
- осуществление профилактики речевых нарушений.
С оцuал ьно -пе d аzо zuч е с кая d еяmел ьно с п,lь :

- планирование и проведение мероприятий по соци€шьной профилактике
В ПРОцессе обl.T ения и воспитания;

- установление контакта с родителями воспитанников, оказание им
помощи в семейном восrтитании;

Н а у ч н о - ;l t е ll,t о d u.t е с к сtя d е я l} 1 е,ry ь rt о с lJ 1 ь :

- выполнение научно-методической работы, участие в работе научно_

методических объединений;



- ан€UIиЗ собственной деятелъности с целъЮ ее совершенствования и

повышения своей квалификации.
Консуль m аmuв ная d еяm ельн о с mь :

- консультирование родителей детей с откJIонениями в речевом

рzlзвитии, педагогов по проблемам обучения иразви^ги,я;

- проведение rrсихопрофилактической работы, направленной на создание

благоприятного психологического климата в образователъном rIреждении,
семье.

Куль mурно,про с в е mumельская d еяmельно сmь :

- формирование обrцей культуры воспитанников.

для реаJIизации профессионаJIъных задач и организации более

эффективной работы с детьми дошколъного возраста по преодопению

речевых нарушений r{ителю-логопеду необходимо специаJIьно

оборудованное рабочее место _ логопедический кабинет.

обоочdованuе лоzопеduческоzо каб uнеmu:

1,. Оснащение кабинета:

Зеркало настенное (50 х 100 см);

Зеркала для индивиду€Lпьной работы (2шт.);

Шкаф для хранениrI пособий;

Навесные полки (2шт.);

Стол (1шт.);

Стулья детские (3 шт.;

2. Учебно-методические пособия:

а) dля коррекцuонной лоеопеduческой рабоmьt:

по звукопроизношению (речевые профили звуков, карточки с изображением

символов звуков, картинный матери€Lл для автоматизации ПОСТаВЛеННЫХ

звуков, рабочие тетради для закрепления звуков, речевое домино,
логопедическое лото, речевые домики);

по фонематическом}. восприятиц (наборы картинок, тетради для развития

фонематического слуха);

по лексическому заfIасу (дидактические игры, наборы картинок);



,- .зязноI"1 речI,1 (наборы предметных, сюжетных картинок и серии картинок

_ i ,--оСТ&В-rIеНИя рассказов разной сложности, тексты для пересказа,

,_ a:ilт\lы, опорные схемы для составления описательных рассказов);

; -,,]'I1ЧССкая ЛиТераТУра ГIо раЗДеЛаМ

.: .я обс.:tеdованuя uнmеллекmщ развumLtя палtяmLt, внLlJvIан,uя, л4ыLuленuя.,

-.-_iiыI-{ материсШ; пирамИдки, разрезньiе картинки разной конфигурации

.J-.: карТиноК кЧетверТый лишНий>; набор карточек на обобЩаюrrlие темы;

* iОр161 картинок для игр <Чей силуэт)), <Что снача-lrа, что потом)),

I;, iаница), (Нелепицы)).

|:.1.рпlоmеки., артикуляционная гимнастика в картинках; пальчиковые игры;

:_\зте":Iъные упражнения и игры; наборы предметных картинок по

-r.ailЧескИм темам; загадки, чистоговорки, скороговорки; упражнения на
j. ]ксации

,,,, с обuя u маmерuальt.,

:j развитие дыхания:

_.. развитие мелкой моторики:

i. IIнформативная зона для педагогов и родителей распоJlожена на

_..trншете "советы логопеда" и содержит популярные сведения о развитии и

. ]эрекции речи детеЙ.



Методическая литература.

1. <Коррекция нарушений речи) программы дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с

нарушениями речи Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина) издательство

<Просвещение)) 2009г.

2. в,с. Сандрикова <Логопедические игры и упражнения для развития

речи у детей с расстройствами аутистического спектра), <<Родная

птица)), N4ocKBa 20 1 9г.

3. А.О. Отмашкина <Развитие навыков общения у детей с расстроЙстВОМ
аутистического спектра через конструирование)), издательство

<Аркти>>, N4ocKBa 20 1 9г,

4. Н.В. Нишева - Блокнот логопеда <<Вызывание простых звуков)).

издательство <Щетство - Пресс>, 2019г.

5, Н.В. Нишева - Блокнот логопеда <Вызывание фразовой речи)).
издательство <Щетство - Пресс>, 2019г.

6. Н.В. Ниurева - Блокнот логопеда <Секрет лобукварного периода)),

издательство <Щетство - Пресс>, 2019г,

7 . Е.А. Дьякова <Логопедический массаж)), I\4ocKBa 2018г,

8. Т.А, Ткаченко <Коррекuия фонетических нарушений у детей>,

издательство <Владос> N4ocKBa 20 1 Вг.

9. Л.В. Красильникова <<Развитие речевой активности детей 6-7 лет>

учебно - методическое пособие, I-Iия<гrий Новгорол 2009г.

l0,Т.Ю. Аксанова <<Логопедическая ритмика в системе коррекционноЙ

работы с дошкольниками с ОНР>, издательство <Щетство Пресс>,

Санкт - Петербург 2009г.

1 1.В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко <Развитие связной речи)),
<Человек)), издательство <Гном и Щ> N4ocKBa 2001г.

12.В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко <Развитие связной реч1,1)),

<<Осень>>, N{ocKBa 200 1 г.

1З.В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко <Развитие связной речи)),
<<Весна>>, N4ocKBa 2002г.

14.В.В. Коноваленко, С.В. Itоноваленко <Развитие связной речи)), <<Зима>>,

N4ocKBa 2001r,.

1 5.Н.В. Нищева кРазноцветные сказки)), издательство <Щетство Пресс>,

Санкт - Петербург 2001г.

1б.О.А. Новиковская <Ум на Iiончиках пальцев)). издательство <<Сова>>,

N4ocKBa, Санкт - Петербург 2006г.



' 'J;},'l'# <ПРаКТИЧеСКаЯ Логопедия)) конспект занятий по развитию
l В.Программа <<Воспита ния иобучения в<<N4озаика - Синте." пrл"__l"j;*" 

ts ДеТСКОМ СаДУ)), ИЗДательство
19.о.А. a_unu 

- Синтез>>, ]\4осква 2005г.
гепанова uор.аниз?ция логопедической 

работы в дошIкольном
Ж;::'"ТелЬноМ 

УЧре)rДении)), творческий центр кс фера>, N4осква

" fii}lffi;: 
ЛОГОПеД)) В,И, Р5'денко, издателъство <<Феникс)), ростов на

2 ] .<ПреодолеIJие обrцего н
N{ е то д и ч е с к о е п о с о б,. тЗ :ЁlТ#i: ffi ffýЁJи 

ко в )) уч е б н о _

" *;#КОВа 
<<ОРГаНИЗ luЦИякоррекционно-развиваюrr{его 

обучения
N4осква rъъ;:: 

с ЗПР> практическое пособие, издаr.пu.r"о <Аркти>
23,о,В. Лепlинская - Гурова <Психологическая готовность детей кигровой деятельности)), Н.Новгород ZооZг.

"3;";iЪТ,::Ж"-^?ж-Н;,;;;;;;-""ьногодетства:уистоков
25.О.В. ЛеrЦинская - Г),рова <Игра и психол
.\z т. ика)) Н.Новгород,2002г.
ZU.((KaK ВоспИТатЬ ГеНIIЯ), \.П

<<Аст>> ]0О]г. ражненИя для разВития речи, издателъство
27 "<Щиагност

С Г LIJ е в 
" 
:}:": ;:д, iж;:l.,,;:: fiж :х;? i;; "fi:i JJн Ii,28,з,Е, Агранович кСборник Jоr.fаlцних заданий в помоrцъ логопедам иродителям)), издательство <{етство - пресс)) 2001г.

j 
3 iT l Тi#;жтж,:: Я: : #,: # т е л ь с т в о < с т ал к ер > 2 0 0 0 г

кАкаДеп,tия развития)) о.лл-lлl_;::"'"0носТи Детей>>, иЗДателъство
з 1 . <в олrц.uчru_ 

ou'u ИТ ИЯ>>, ЯР oc;r авлъ 2 0 00г.

з2.(2000 no."r,' 
ЛОГОПеДИЯ>, Е.Л. КРУТИЙ, ИЗдателъство <<Сталкер)) 1999г.

<<Аст>> no".JJT;;::r*oK, потеIпек, и скороговорок)), издателъство
33.<Коррекция

t 999г. 
нарУIпений речи У ДопrколЬникоВ)), Нижний Новгород

З4.Г.А. Глинка <<Развиваю мыtцле ние иречъ> Сз 5,и. лопухина <<ло го педия)) <<ре чь, рrrr' 
^;";1х;; T];:3:;l3n 

r.
<fельта>>, Санкт - Петербург 1 997г.з6,л,г, Парамонова <Говор" 

" 
пе,,Iи правилъно), издательство<Аквариум> N4ocKBa 1 gbBr.



З7.ЛапуХова И. <<ЛогогtеДия 550>, издатепЬство <<Дквариум>> Москва

1995г.

Демонстрационный материал

1" овощИ, фруктьi, ягоды, деревья, цветы, грибы,

2, Бытовая техника, инструменты,

з. Инструменты, транспорт, профессии, мебель, космос,

4, Птицы, животные, обитатели морей, насекомые,

5. ОлеNi.ла, обl,вь. игрушки, посуда, продукты, овощи,

Развrrтие внимания, мышлеlIия, паNIяти

1. <<Альбоь,t по развитию малыша> о,А, Новиковская

2. <Большая книга по развити}о малыша)

3. <<Развиваем вни]\,{ание))

4, <Научи меня слушать)> от 3 до 5 лет

5. <<Готовы ли вы It школе)> 5 - ] лет, тестовые задания. Память,

6. Тесты для детей З - 4 лет.

речевой и картиlrный материал по авто}Iатизации звуков

1. Картинный материал

]. <,Говори прави-lьно Р> логопедическое лото

з. .',Jогопе.]tlческаЯ ро}lашка> обучаrошая игра (шипяuдие звуки)

].,,.1огопеJIlческIiе liгры)) логопедическое пособие (свистящие звуки)

5. ,,100 Jогопедическлlх I1гр) логопедическое пособие

6. <,Jоrtашнее занятИя с jIогоПедо},I) логопедическое пособие

]. кЛогопедические тесты для детей 5 - б лет)) логопедическое гtособие

в, клогопедия в картинках)) логопедическое пособие

9. <Логопедическое лото)).

10.<Игры с парными карточками звуки Р, Л) LIастолъная логопе,цическая

игра

1 1.<Игры с карточками звуки С. З, Ц) ,

12.<Игры с карточками звуки Ш, }It>,

lЗ.<Игры с парными карточками зв\,ки Ш, }к, ч, Ш)) настоJIьная

логопедическая игра

l4.<Игры с парными карточками звуки С, З, I_{> настольная

логопедическая игра



Грамматические категории
1, <<Антонимы прилагательные)), наглядно - дидактическое2, <Грамматика в играх и картинках)) от 2 до '7 лет<<Зимняя

оOувъ)).

пособие.

одежда и

i

з. <кто что делает) дидактическая игра
4. кБольшой - маленький> дидактический материал.
5. <Один - много)) дидактический материа,т.
6, <Подбери картинку) развиваюп{ая игра для детей 3 - 7 лет.7. <Что перепутал художник)) дидактический материал.8. <Подходит - не подходит)) игра - лото на антонимы.9, <<CKo,-tbKo не хватает) дидактическая игра.
1 0.<Чеli хвост)) дидактическая игра
1 1.<Признаки)) дидактическая игра
] 2.<обобщение) дидактическая игра
l 3.<Аналоги)) дидактическая игра
] 4.<Что лишнее)) развиваюLцая игра
15.<Большой маленький> развrrваюцая I]гра З - 5 лет.
1 6. <Четвертый J-Iишний)) р аз BI.1B аю ш]ая I-rгр а
] 7,<Кто бо;rьшrе? Кто ltеньше?,> развIrваюш{ая игра
18.Kf рзбнlт lT по:бсрIli, .-loTo. развIlвающая игра для детей 3 - б лет
1 9,<l1зl чае\r пре_]-]огii,, ]-]аЗвI]вдюшая игра

, 
n:"-',Tlle фоrlе}IатIlческого слуха; Обучение грамоте

l . ((l iочlIта]lКа)) JIlJактIlческая }1гра
2-.,<С--IоГi]>> Jl,I,]ацlцtlеская Irгра
З. <Читаем по слогам) },}1ное Jо}Iино
4" <N4агнитная азбука> набор бrкв русского языка5, (Буду говорить, читать правI{льно> мой первый учебник6, <Альбом по подготовки к IlJколе)) И.С. Артюхова <Чтение>7. коТ А дО Я) рабочая тетрадъ Е.В. Колесникова8. <Расшифруй слова)) развивающая игра.
9. <Ребусы>) развивающая игра.
]0,<Дон - Дон> игра - занятие по изучению твердых и мягких звуков.l 1.<Звонкий глухой> фонематическое лото.
1 2. <Весело учиться)) лото
13.<Колокольчики> - З iпт.
] 4.<N4аленькие слова)) развивающая игра.
15.<Читаем сами)) развивающая игра детям от 5 лет.



_ 6.<Говорим правильно в 5 - б лет> альбопл - упражнения по обучениtо

грамоте.
, 7.<Ожившие буквы) учимся грамоте.

18,<Звуковые символы)
19.<Схемы слов)).

]0. <Схемы гrредло}кения)).

Развlrтrrе графомоторшых навыков,

1. <Я учусь писать)) Jл1.]актическое пособие,

2. <Грамотейка> у,чебное пособие.

Развитие дыхан Irя, а pTIl к\,Jя ц IIон ная гим настика

1. <<Гимнастика по развитию речи))

2. <<Веселая артикуляционная гиNIнасТIlка))

3. <Артикуляционные кубики>

4. Картотека артикуJ-lяционной гимнастIiкl1

5. Пособия для развИтия дыхания: трубочк[1, снижинки. листочки.

стаканчики, цветок, чашки, ленточки и т.д.

Развrrтие связноri речи

l, <В мире мудрых пословиц)) демонстрационный материал

2, <<Стихи для развития речи)) пособие.

з. <дльбом по развитиIо речи от 4 до 7 лет> о.д. Новиковская

-t. <Я говорю правиЛьно)) альбом по развитиIо речи Т.А. Ткаченко

5. <<А--lьбопr по развитию речи)) В"С. Володина

6. t<Сказки, игры, загадки)

7 , <<РазвItтltе речI1 4-5 лет> рабочая тетрадь

8. <PaccKa,KII сказк\,)) JлlJактическая игра
g, <YpoKrl -]огопеJа)) игры J--1я развития речи, пособие

10.(Я уч\,сь говорить правl,t,lьно З--1 ,1ет)) пособие

11.(Я учусь говорt{ть правi1,1ьно -1-5 -leT>> пособие

12. <РазВивае\1 связн\,Ю речЬ } J.eTeI-I 6-7 rет с оНР> альбом 1 <<N4ир

растений>



l З, <Развитие связной речи) демонстрационный материал <<Сказки,
рассказы))

1 4,<Развитие связной речи> демонстрационный материал <Itивотные))
]5. Рассказы по картинкам <Времена года)
]6.<История в картинках) игра - занятие
17.<Азбука в картинках и загадках)
l 8, <СхемЫ Для составления описательных рассказов))
19.<ItУбики + N4емори> игровой набор
20.<Рассказы по картинкам) развивающая игра.
2 1,<Про сказки)) развивающая игра.
22.<<У сказки в гостях)) развивающие лото.
2з.картины с проб-теrtным сюжетом для развития мышления и речи удоlпкольников, N,lетодическое пособие, выпlzск 1 .

24.картины с проблеп,тным сю}кетом для развития мышления и речи удошколъников, методическое пособие, выпуск 2.
25,Альбом по развитию речи для булуших первоклассников
26, Игровые карточки для развития речи 1, .летей с расстройствамиаутистического спектра.

ОбогацеIIIIе словаря
1. <Как на[II{ преJкII вырацIrва.lт х--lеб>) наглядно - дидактическое

пособие
2, <Две столицьi)> Картотека сЮr\етных картинок
з. кптичий базар> дидактическая игра для детей от 5 лет4, <Времена года)), кОде;кда>>. <<Овощи) дидактический материал5. <Времена гола)) игра - паз_lы.
6, <Времена года)) познаватеJьная игра - лото.
7. <Весна>> наглядно - дидактически пособие.
8" <<Тело человека)) тематическlrй сJоваръ в картинках.
9. <В мире растений)) познавате-lьная игра - лото.
1 0. <Ех<ик> дидактическое пособlrе
1 1. <IJветные странички)).
l2.<Чей узор) мини - игра для детей 4 - б лет.
1З.<Нчог Ьоr dуrепе?> дидактическая игра.
14.<N4ашины)) лото.
15.<Лото> 10 игр в одной каробке
16.<Круглый год>) мини - игра для детей 4 - б лет.
17,<Кто где живет)) развивающая игра для детей от З лет
1 8.<объясни, чем отличаются) развивающая игра.
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_ 9,,<r];rя умников и умниц)) игра - занятие.
] l-t. <.;]етское лото)), растите;ьныti lttTp.
] 1,<<Поиграем в магазин)) .loTo,
] ]. <<Учим формы> развLlваюшая I,1гра

Звчкопроизношение

кПроизносиМ звуки прави--Iьно> развиВающая и|ра - лото
Картинный лrатериаl.

_ <Лисенок

:. <Веселые

-]. Пазлы
-+. Разрезные
5. Мячи
6, Фасоль

Развrrтrrе }leJKoI-I }rотори ки

рьDкиh1|) игра - п€LL]ы.

м€IJIыIIIiD игра - па.а]ы.

картиЕки


