
 

Паспорт кабинета учителя-логопеда  

МБДОУ г. Мурманска № 152 

Кондратьевой  Елены   Викторовны        
 

Задача: 

 

Обеспечение специализированной коррекционной помощи детям дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. 

 

 коррекционно-развивающей, 

 консультативно-диагностической, 

 коррекционно-воспитательной. 

 

Функции кабинета 

 

 Создание коррекционно-развивающей среды и 

благоприятного психологического климата для обеспечения помощи 

детям по исправлению или ослаблению имеющихся нарушений. 

 

 Проведение обследования ребенка с целью разработки 

индивидуальной программы развития. 

 

 Проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

 

 Оказание консультативной помощи   педагогам, родителям. 

 
Оснащение кабинета. 

 

1.Настенное зеркало (1,5 – 0,5) – 1шт. 

2.Зеркала для индивидуальной работы -   7 шт. 

3.Детские столы - 3 шт. 

4.Детские стулья - 6 шт. 

5.Стол для логопеда – 1шт. 

6.Кресло для логопеда  – 1 шт. 

7.Шкафы для пособий – 2 шт. 

8. Шкаф для одежды - 1 шт. 

9. Тумба для пособий -1 шт. 

10.Магнитная доска – 1 шт. 

11. Демонстрационные пробковые доски – 2 шт. 

12.Демонстрационные магнитные доски – 2 шт. 

13.Лампа дневного освещения над зеркалом – 1 шт. 

14.Настольная лампа –  1шт. 



15.Коробки, папки для хранения пособий. 

16.Магнитофон – 1 шт. 

17.Монитор - 1 шт. 

18. Системный блок -1 шт. 

19. Клавиатура для компьютера - 1 шт. 

20. Мышка для клавиатуры - 1 шт. 

21. Принтер - 1 шт.  

 

 

Оснащение зоны для индивидуальной работы с детьми. 

 

1.Пособия для индивидуальной работы. 

2.Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы 

над слоговой структурой слова. 

3.Материалы для обследования устной речи 

 

Методическая литература. 

 

Библиотека кабинета представлена личными фондами учителя-логопеда . 

1. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

2. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей  

    с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. –  СПб., 

2005. 

3. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования.  

    М.: АИРИШ, 2008. 

4. Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ – М.: 

ТЦ  Сфера, 2008. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия  

    в  старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс,  

    1999. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 

    в подготовительной группе  для детей с фонетико-фонематическим 

    недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1998. 

7. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2007. 

9. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

    образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

10.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного  

    возраста  с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и  

    методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения 

    компенсирующего вида. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

11.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи 

    //Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего  

   вида  для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 

12. Л.В. Фомина, Развивающие занятия в детском саду. 

13. Н.Гатанова, Е.Тунина, Развитие мелкой моторики. 

14.Е.В.Колесникова, Готов ли ваш ребенок к школе? 



15.Т.Н. Волковская, Иллюстрированная методика логопедического 

обследования. 

16.Л.Н. Зырякова, Т.В. Лужбина, Занятия по развитию речи в детском 

образовательном учреждении. 

17.Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова, Дидактический материал для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. 

18.Г.В. Чиркина, Методы обследования речи детей. 

19.Т.В.Пятница, Логопедия в таблицах, схемах, цифрах. 

20.В.Н.Чернякова, Развитие звуковой культуры речи у детей 4-7 лет. 

21.Т.В.Киселенко, Сам себе логопед. 

22.Ю.В. Микляева, Логопедический массаж и гимнастика. 

23.Т.Решетник, Логопедические развивалки от  2-6 лет. 

24.Е.Максимова, О.Рахматулина, О.Травкина, А. Черных, Готовим пальчики к 

письму. 

25.В.И. Руденко, Домашний логопед. 

26.Ж.М. Флерова, Логопедия 

27.Н.А.Седых, Практическая логопедия, воспитание правильной речи у детей. 

28. Школа развития Трясорукова Т.П.  « Развитие межполушарного 

взаимодействия у детей», « Нейродинамическая гимнастика» , «Практические 

материалы». 

29. Н.Э. Теремкова «Практический тренажер по развитию речи, внимания, 

памяти, мышления, восприятия» 

30. Т.Н. Решетник « Энциклопедия развивалок» 

31. Н.И. Нищева «Методический комплект программ» 

32. Н.Э. Теремкова « Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР (4 альбома) ». 

33.Журналы:  

 Ребенок в детском саду; 

 Дошкольная педагогика; 

 Коррекционная педагогика; 

 Логопед в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Документация. 

1. Паспорт логопедического кабинета                    

2. Журнал регистрации обратившихся за логопедической помощью 

3. Речевая карта на каждого ребёнка  

4. Индивидуальный план коррекционной работы по звукопроизношению  

5. Календарный план 

6.  Ежедневный план работы  

7.  Отчёт о проведенной работе  

8.  Документация хранится в течение 2-х лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дидактические игры и пособия. 

 

Разделы  Дидактические игры и пособия 

Формирование 

звукопроизношения 

По списку 

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Грамота  

По списку 

Формирование 

лексико-

грамматического 

строя речи 

По списку 

Связная речь По списку 

Развитие мелкой 

моторики 

По списку 

Формирование 

речевого дыхания 

По списку 

Картотеки  По списку 

 

 

 


