
ПАСПОРТ КАБИНЕТА ЛОГОПЕДА 

Ответственные педагоги за кабинет: 

 

Волкова Ольга Юрьевна 

учитель-логопед – 1 квалификационная категория 

Самотохина Наталия Леонидовна 

учитель – логопед – 1 квалификационная категория 
 

 



РАЗДЕЛЫ ПАСПОРТА КАБИНЕТА ЛОГОПЕДА 

 

1. Оснащение кабинета. 

2. Документация. 

3. Методическая литература. 

4. Игры и пособия  по развитию лексико-грамматической  стороны и    

связной речи  

5. Игры и пособия по подготовке к обучению грамоте 

6. Игры и пособия  на развитие моторного праксиса. 

7. Игры и пособия на развитие фонетико-фонематических процессов: 

8. Игры и пособия для формирования слоговой структуры слова 

9. Игры и пособия на развитие психических процессов. 

10. Дидактические игры и игрушки. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТАВИТЬ ИЗ ПОЛОЖЕНИЕЯ 

 

1.ОСНАЩЕНИЕКАБИНЕТА 

 

1. Стол компьютерный с техникой (1 шт) 

2. Настенное зеркало – 1 шт (85 на 35 см.) 

3. Детские настольные зеркала – 12 шт. 

4. Столы для детей –6 шт. 

5. Стулья для детей – 12 шт. 

6. Стол письменный – 1 шт. 

7. Стул для взрослых – 1 шт. 

8. Шкафы для пособий – 3 шт. 

9. Шкаф платяной – 1 шт. 

10. Полка угловая – 1 шт. 

11. Доска магнитно - маркерная – 1 шт. 

12. Чистое полотенце – 1 шт.    

13. Коробки и папки для пособий  

14. Часы настенные – 1 шт. 

                                               

 

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

1. Копия заключения ПМПК на каждого ребенка.  

2. Заявление родителя (законного представителя) на каждого ребенка.  

 Журнал обследования речевого развития воспитанников  Учреждения. 

3.  Разрешение на обследование речевого развития воспитанников групп 

общеразвивающей направленности  Учреждения учителем-логопедом. 

4. Утвержденный приказом заведующего Учреждения списки воспитанников, 

зачисленных в логопедический пункт и в логопедическую группу 

Учреждения  



5. Речевая карта на каждого ребенка, зачисленного в логопедический пункт и 

в логопедическую группу на основании заключения ПМПК, включая 

логопедические выводы первичной диагностики и данные промежуточной 

и итоговой диагностик.  

6.  Список детей логопедического пункта и логопедической группы по 

подгруппам.  

7. Рабочая программа  коррекционной работы учителя-логопеда 

логопедического пункта и логопедической группы. 

8.  Перспективные планы коррекционно-развивающей работы на учебный год 

в соответствии с возрастом и характером речевого нарушения.  

9. Календарные планы индивидуальных и подгрупповых занятий. 

10.  Индивидуальные планы (маршруты) речевого развития на каждого 

ребенка, зачисленного в логопедический пункт и логопедическую 

группуУчреждения. 

11.  Табель посещаемости детьми индивидуальных и подгрупповых занятий.  

12. Циклограмма, утвержденная заведующим Учреждения  

13. Расписание индивидуальных и подгрупповых  занятий.  

14.  Отчет учителя-логопеда о результативности коррекционной работы за 

учебный год. 

15.   Должностные инструкции учителя-логопеда. 

16.  График работы учителя-логопеда 



 

3.СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙЛИТЕРАТУРЫ: 

 

 Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей Спб., 2001 

 Агранович З.Е. сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. 

Санкт- Петербург 2001г.  

 Алтухова Н.Г. Научитесь слышать звуки Спб., 1999 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты 

подгрупповых занятий логопеда. Москва 2011г. 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты 

фронтальных занятий логопеда. Москва 2011г.  

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей.Москва 1999г. 

 Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. Ярославль 

1997г Юрова Е.В.  

 Баранников И.В. Картинный словарь русского языка. Санкт-Петербург1993г.  

 Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Логопедические занятие в детском 

саду.Старшая группа. Москва 2010г.  

 Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей 

М., 2007г. 

 Бортникова Е. Ф. Развитие навыков чтения и связной речи. Екатеринбург 

2012г. 

 Бурлакова М.А. Советы логопеда. Москва 2001г.  

 Белая А.Е. Мирясова В.И. Москва 1999г.  

 Бойкова С.В. Занятия с логопедом Спб., 2007г.  

 Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика Спб., 1999  

 Бурлакина О.В. Комплексы упражнений для формирования правильного 

речевого дыхания  Спб., 2012  

 Вакуленко Л.С. Организация работы дошкольного логопедического пункта. 

Санкт- Петербург 2013г.  

 Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у 

дошкольников М., 1997 

 Волина В.В. Праздник букваря. Москва 1996г. 

 Волковская Т.Н. Иллюстрированная методика логопедического обследования. 

 Воробьева Т.А.,Крупенчук О.И. Логопедические игры с мячом Спб., 2009г.  

 Выгодская И.Г. Пелингер Е.Л. Успенская Л.П. устранение заикания у 

дошкольников в игровой ситуации. Москва 1993г.  

 Глинка Г.А. Развиваю мышление и речь Спб, 2000г. 

 Гомзяк О.С. говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий 5-6лет 

Москва 2017г. 

 Гомзяк О.С. говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий 6-7 лет 



Москва 2017г. 

 Громова О.Е. Инновации в логопедическуют практику. Москва 2008г. 

 

 Журнал Логопед. Москва с 2006г. 

 Журнал Логопед в детском саду с 2008г. 

 Залмаева Р. Сам себе логопед  Спб., 1995 

 Иншакова О.Б. Развитие графо-моторных навыков у детей 5-7лет. Москва 

2005г. 

 Калягин В. Если ребёнок заикается. Санкт- Петербург 1998г. 

 Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика дошкольников. Санкт- 

Петербург 2002г. 

 Коноваленко В.В., Экспресс-обследование фонематического слуха и 

готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста М., 1999г. 

 Корнев А.Н. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушением речи. 

Москва 2006г. 

 Крупенчук О.И. Научитеменя говорить правильно Спб., 2008г. 

 Крупенчук О.И Исправляем произношение Спб., 2009. 

 Кубанова О.Л. Разработка рабочей коррекционной программы учителя-

логопеда общеобразовательной школы в соответствии с ФГОС НОО. 

Хабаровск ХКИРО 2012г. 

 Кузнецова Е.В.  Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. Москва 1999г. 

 Кыласова Л.Е.  Развитие речи. Конспекты занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста. Волгоград 2012г. 

 Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольниковс ОНР Спб., 2001 

 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. Москва 1982г. 

 Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Волгоград 

1998г. 

 Микляева Н.В. Полозова О.А. Родионова Ю.Н. Фонетическая илогопедическая 

ритмика в ДОУ. Москва 2004г. 

 Милостивенко Л.Г.Методические рекомендации по предупреждению ошибок 

чтения и письма у детей Спб., 1995 

 Миронова С.А. развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. 

Москва 1991г. 

 Нищева Н.В.Тетрадь для средней логопедической группы  Спб., 2000г. 

 Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста Спб., 

2010г. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР Спб., 2008 

 Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения. Москва 

2010г. 



 Новотворцева Н.В, Развитие речи детей. Ярославль 1997г. 

 Парамонова Л.Г. Стихи для развития речи. Санкт- Петербург 2000г. 

 Поварова И.А. Практикум для заикающихся. Санкт- Петербург 1999г. 

 Синицина Е. Умные пальчики. Москва 1999г 

 Смирнова Л.Н. логопедия в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

Москва 2007г. 

 Смирнова Л.Н. логопедия в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

Москва 2007г. 

 Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи. Санкт- Петербург 1999г. 

 Ткаченко Т.А.Если дошкольник плохо говорит. Санкт- Петербург 1999г. 

 Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками ( Ш,Ж, З,Зь,Ц) 

 Ткаченко Т.А. Тетрадь дошкольника «Логические упражнения для развития 

речи» Спб., 2000 

 Трясорукова Т.П. Речедвигательный тренинг Ростов-на-Дону 2010г. 

 Успенская М.Б. Правильно, складно, красиво учимся мы говорить. 3части.      

Санкт- Петербург 1997г. 

 Ушакова О.С.Занятия по развитию речи в детском саду. Москва 1993г. 

 Филичева Т.Б. Чевелева Н.А. Чиркина Г.В. Основы логопедии. Москва 1989г. 

 Филичева Т.Б. Чевелева Н.А. логопедическая работа в специальном детском 

саду. Москва 1987г. 

 Филичева Т.Б. Соболева А.В. Развитие речи дошкольника Екатеринбург 

2000г. 

 Швайко Г.С. игры и игровые приёмы дляразвития речи. Москва1988 

 Швайко Г.С. игры и игровые приёмы дляразвития речи. Москва1 

 Шевцова Е.Е. Артикуляциооный массаж при заикании. Москва 2002г



4.Игры и пособия  по развитию лексико-грамматической  
стороны   и  связной речи 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с 

ОНР. Альбом 1, 2008 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с 

ОНР. Альбом 2, 2009 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с 

ОНР. Альбом 3, 2009 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с 

ОНР. Альбом 4, 2009 

 Тумакова Г.А. Учебно-наглядное пособие для детских садов «Звучащее 

слово», 1980. 

 Ткаченко Т.А.Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-

грамматических представлений. Санкт-Петербург 1999г. 

 Ткаченко Т.А.Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие связной 

речи. Санкт-Петербург 1999г. 

 Косинова Е.М. Грамматические тетради №1. Москва 2010г. 

 Косинова Е.М. Грамматические тетради №2. Москва 2010г. 

 Косинова Е.М. Грамматические тетради №3. Москва 2010г. 

 Косинова Е.М. Грамматические тетради №4. Москва 2010г. 

 Берлибо Е.П. Дидактический материал по формированию лексико-

грамматических категорий языка и связной речи для детей с ОНР 3уровня 

1год обучения. 1 период Волгоград 2005г. 

 Берлибо Е.П. Дидактический материал по формированию лексико-

грамматических категорий языка и связной речи для детей с ОНР 3уровня 

1год обучения. 2 период. Волгоград 2005г. 

 Берлибо Е.П. Дидактический материал по формированию лексико-

грамматических категорий языка и связной речи для детей с ОНР 3уровня 

1год обучения. 3 период. Волгоград 2005г. 

 Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Стимульный материал (для 

логопедического обследования детей 2-4 лет) 

 Грибова О.Е., Бессонова Т.П Дидактический материал по обследованию 

речи детей (5 альбомов) 

 Игра «Мои первые предложения» (для детей от 2 лет) 

 Игра «Мой первый рассказ» (для детей от 2 лет) 

 Игра «Рифмочки и нерифмушки» (для детей от 5 лет) 

 Игра «Предлоги С, ИЗ, У, ЗА, НАД» 

 Игра « Слова-предметы» и «Слова-действия» 

 Игра «Техника»(для детей от 5 лет) 

 Игра « Действия» 

 Игра «Овощное лото» 



 Игра «Ягодное лото» 

 Игра «Лето» 

 Игра «Ребятам о зверятах» 

 Игра «Собираем урожай» 

 Игра «Мама, папа и я» 

 Игра «Уютный домик» 

 Игра «Чей малыш» 

 Игра «Мои первые часы» 

 Игра «Узнай и назови» 

 Игра «Узнаем живой мир» 

 Игра «Найди друзей» (для детей от 4 лет) 

 Игра «Гнездо, улей, нора» (для детей  4-6 лет) 

 Игра «Большие и маленькие» 

 Игра «Сладкое, горькое, кислое, соленое» 

 Пособие «Части тела» 

Игра «Едем за покупками» 

 Игра «В саду, на поле, в огороде» 

 Игра «Слова наоборот» 

 Игра «Противоположности» 

 Игра «Слова-иностранцы» 

 Игра «Четыре сезона» (весна, лето, осень, зима) 

 Игра-лото  «Скажи по-другому» 

 Игра «Кто и что?» 

 Игра «Предметы из сюжетов» 

 Игра «Из чего мы сделаны?»        

 Птицы в картинках : наглядно-демонстрационный материал 

 Рыбы в картинках: наглядно-демонстрационный материал 

 Фрукты в картинках: наглядно-демонстрационный материал 

 Овощи в картинках: наглядно-демонстрационный материал 

 Одежда в картинках: наглядно-демонстрационный материал 

 Продукты питания в картинках: наглядно-демонстрационный материал. 

 Мебель в картинках: наглядно-демонстрационный материал 

 Игрушки в картинках: наглядно-демонстрационный материал 

 Транспорт в картинках: наглядно-демонстрационный материал 

 Профессии в картинках: наглядно-демонстрационный материал 

 Детеныши диких животных в картинках: наглядно-демонстрационный 

материал 

 Дикие животные в картинках: наглядно-демонстрационный материал: 

 Обувь в картинках: наглядно-демонстрационный материал 

 Посуда в картинках: наглядно-демонстрационный материал 



 Насекомые в картинках: наглядно-демонстрационный материал 

 Деревья в картинках: наглядно-демонстрационный материал 

 Рыбы в картинках: наглядно-демонстрационный материал 

 Семья в картинках: наглядно-демонстрационный материал 

 Головные уборы в картинках: наглядно-демонстрационный материал 

 Времена года в картинках: наглядно-демонстрационный материал 

 Природные и погодные явления (демонстрационный материал) 

 Играем с союзами и предлогами (набор карточек для детей 4-7 лет) 

 

 

 

 

5.Игры и пособия по подготовке к обучению грамоте 
 Выгодская И. Берковская Н.  Звукоград. Буквоград. Златоустия. Москва 

1999г. 

 Шибаев А.А. Буква заблудилась: Книжка для раскрашивания с 

игровыми заданиями, 1989 

 Игра «Первое чтение» , «Животные» (для детей от 5 лет) 

 Игра «Первое чтение» , «Птицы» (для детей от 5 лет) 

 Игра «Мои первые буквы» 

 Игра «Веселая азбука» 

 Игра « Занимательная Азбука» 

 Игровое пособие по обучению чтению «Складушки» 

 Игра «Гласные звуки» 

 Лото «Азбука» 

 Кубики «Азбука» 

 Мозаика «Азбука» 

 Букварик (игровые карточки) 

 Игра «Теремки» (Воскобович В.) 

 Читаем по буквам (набор карточек) 

 Читаем по слогам (набор карточек) 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Игры и пособия  на развитие моторного праксиса. 

    Гомзяк О.С. Я буду писать правильно. Альбом для предупреждения 

нарушений письма у детей подготовительной группы. Москва 2017г. 

    Гатанова Н. Тунина Е. Развиваю мелкую моторику. Санкт-Петербург 

2000г. 

    Сыропятива Г.А. Тетради. Графические диктанты. Екатерибург 

2014г. 

    Узорова О. Нефёдова Е. 400 узоров. Тетрадь для развития мелкой 

моторики мышц у детей дошкольного возраста.  Владимир 2004г. 

      Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. Санкт-   

Петербург 1996г.                                     

 Игра «Умные шнурочки» 

 Игровизор (графический тренажер) 

 Шнуровка «Ежик», «Яблонька», «Пуговица», «Ботинок», «Бабочка»,  

                           «Полянка», «Сыр», «Кораблик» 

 Бирюльки 

 Паззлы «Львенок и черепаха» 

 Мозаика магнитная (для детей с 4 лет) 

 Мозаика пластмассовая (для детей с 4 лет) 

         

 

7.Игры и пособия на развитие фонетико-

фонематических процессов: 
 Азова  Е.И. Чернова  О.О. Домашняя тетрадь логопедическая. Учим звуки 

«Ш», «Ж». Москва 2012г. 

 Азова  Е.И. Чернова  О.О. Домашняя тетрадь логопедическая. Учим звуки 

«С», «Сь». Москва 2012г. 

 Буйко В.И. Сыропятова Г.А. Речевые игралочки. Свистящие и шипящие, 

«Р» и «Л». Екатеринбург 2013г. 

 Баскакина И.В. Лынская М.И. Логопедические игры. Свистелочка. Москва 

2007г. 

 Баскакина И.В. Лынская М.И. Логопедические игры. День рождения «Р». 

Москва 2007г. 

  Зуева Л.Н. Занимательные упражнения по развитию речи. Альбом 3. Звуки 

«Р» «Л». Москва 2003г. 

 Лараренко О.И. Альбом для автоматизации прозношения звука «Р». Москва 

2001г. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения звуков Р,Л,С,З,Ц,Ш,Ж,Ч,Щ: пособие для 



логопедов, воспитателей и родителей, 2008. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Игротека речевых игр. Согласные 

звонкие и глухие: Игры и упражнения по предупреждению нарушений 

письменной речи у детей 5-7 лет, 2008. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Игротека речевых игр. Согласные 

твердые и мягкие: Игры и упражнения по предупреждению нарушений 

письменной речи у детей 5-7 лет, 2008. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В Логопедическая раскраска для 

закрепления произношения свистящих звуков: Пособие для логопедов, 

родителей и детей, 2008 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В Логопедическая раскраска для 

закрепления произношения шипящих звуков: Пособие для логопедов, 

родителей и детей, 2008 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В Логопедическая раскраска для 

закрепления произношения звука Л: Пособие для логопедов, родителей 

и детей, 2008 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В Логопедическая раскраска для 

закрепления произношения звука Р: Пособие для логопедов, родителей 

и детей, 2008 

 Куликовская Т.А. Забавные чистоговорки, 1999. 

 Мальцева М.А., Костырина В. Н. Мой логопедический альбом, 2001. 

Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки С, С,, 

1999. 

 Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки З, З,, Ц, 

1999.  

 Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Л, Л,, 

1999. 

 Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Ш, Ж, 

1999. 

 Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Ч, 

Щ,1999. 

 Речевая карта дошкольника с недоразвитием фонетико-

фонематической системы речи/ авт.-сост. И.А. Смирнова, 2009. 

 Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа, 1998. 

 Зеленская Т.П. Жужжалочка. Логопедическое пособие для детей и 

родителей Симферополь 1996г. 

 Игра «Логопедический тренажер» (для детей  5-8 лет) 

 Игра «Речевой тренажер» (для детей  5-8 лет) 



 Игра «Логопедическая ромашка» (звуки Ш-Ж,З-Ж, Л-Ль,Р-Рь) 

 Игра «Звуки  Г, Гь, К, Кь, Д, Дь, Т, Ть,М-Мь,Н-Нь  » 

 Игра «Логопедическое лото» (звуки З-Зь, Ц) 

 Логопедическое лото «Говори правильно» (звуки Л-Ль, Р-Рь, С,Ш,Щ) 

 Лото «Звонкий-глухой 

 Набор карточек «Гимнастика дыхательная», «Гимнастика 

артикуляционная», «Играем со звуками» 

 Домино логопедическое(звук Ль, Р-Рь) 

 

 

 

8.Игры и пособия для формирования слоговой структуры 

слова 
 Игра «Слоги,слова,фигуры» (для детей от 4 лет) 

 Игра «Слоги и слова» 

 Игра «Слоги –БА, -ЕЦ,-КА, -КИ, -СЫ» 

 Игра «Найди ударный слог» 

 Игра «Делим слова на слоги» 

 

9.Игры и пособия на развитие психических процессов. 
 Игра «Контуры» (50 карточек) 

 Игра «Запоминай-ка» 

 Игра «Размышляйка» (для детей от 3 лет) 

 Коврограф «Ларчик» 

 Игра «Похожий-непохожий» 

        

 

10.Дидактические игры и игрушки. 

 
 

 Игра «Лабиринты» 

 Кубики «Сказка» 

 Кубик «Собери картинку» 

 Конструктор «Большой» 

 Математические корзинки 

 Лото «Заколдованные картинки»(для детей 5-7 лет) 

 Лото «Сравни и подбери» (для детей 3-6 лет) 

 Резиновые игрушки (собака, лиса, сова, утка) 

 Пирамидка 


