
 

Паспорт логопедического кабинета 

Общие сведения о кабинете: 

Общая площадь — 8 м 2 

ФИО Образование  Стаж 

работы 

Квалификац

ия 

Сведения о 

курсовой 

подготовке 

Семенова 

Ангелина 

Сергеевна  

Высшее, 

Курский 

государственны

й университет, 

2002, учитель - 

логопед, 

олигофренопеда

гог  

16 л. 1 категория  КИНПО 

(ПКиПП) С ОО) 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

учителя-

логопеда и 

дефектолога в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении» 

13.02.2010 

Центр ДПО 

ООО «Наука и 

образование» 

город Старый 

Оскол 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательно

м учреждении в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 72 ч. 

21.06.2019 

Христенкова 

Елена 

Высшее, 

Курский 

26 л.  Высшая ОГБУ ДПО 

КИРО 



Вячеславовна  государственны

й институт, 

1994, учитель - 

логопед 

вспомогательно

й школы. 

 категория «Организация и 

содержание 

коррекционно  - 

развивающей 

работы в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

09.2016 Центр 

ДПО ООО 

«Наука и 

образование» 

город Старый 

Оскол 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательно

м учреждении в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 72 ч. 

21.06.201 9 

Шеховцова 

Карина 

Юрьевна 

Высшее, 

Курский 

государственны

й университет, 

2011, учитель-

логопед, 

учительолигофр

енопедагог 

КИНПО(ПКиП

П)СО О, 2013, 

Теория и 

методика 

дошкольного 

образования  

5 л.  Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

«Механизмы 

реализации 

современных 

коррекционно - 

логопедических 

технологий в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

21.02.2019 



 

 

Основные направления работы проводимой в логопедическом кабинете 

 логопедическое обследование; 

 составление индивидуальных маршрутов логопедического 

сопровождения и планов работы; 

 проведение индивидуальных и подгрупповых занятий; 

 консультирование педагогов и родителей; 

 ведение документации. 

 

Оборудование  

Настенное зеркало                                                                       1 шт. 

Зеркала для индивидуальной работы                                                                        10 шт. 

Разрезная настенная азбука                                                                        1 шт. 

Магнитная доска                                                                        1 шт. 

Шкаф для пособий                                                                        2 шт. 

Стол канцелярский                                                                        1 шт. 

Стул                                                                        1 шт. 

Стол детский                                                                        2 шт. 

Стул детский                                                                        6 шт. 

 

 

 

 

 

 

 



№п/п Направление 

коррекционно – 

педагогической 

работы 

Перечень оборудования, пособий, игр, литературы, и 

др. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Зона общей и 

мелкой моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона речевой 

моторики, дыхания, 

голоса, мимики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона 

- картотека физминуток и пальчиковых игр; 

- картотека « Пальцы помогают говорить»; 

- картотека « Формирование пространственных 

представлений» 

- трафареты по лексическим темам; 

- игры – шнуровки;  

- массажные мячики; 

- мяч резиновый; 

- набор счетных палочек ; 

- проволока; 

- прищепки; 

- набор бусинок; 

- пуговки; 

- баночки с мелкими и сыпучими веществами ( горох, 

фасоль, цветная манка, бобы,..); 

- игра « Бархатный коврик»; 

- игра « Сложи из палочек»; 

- игра « Выложи картинку по контуру»; 

- сухой бассейн; 

 

- картотека артикуляционных, дыхательных, голосовых 

упражнений; 

- аудио картотека « Веселая артикуляционная 

гимнастика»; 

- картинный и речевой материал для мимической 

гимнастики; 

- схема анализа артикуляции; 

-схема характеристики звуков; 

- карточки с речевым материалом для массажа лица; 

- артикуляционные профили; 

- индивидуальные символы гласных звуков ( по Каше 

Г.А.); 

- предметы для игр на дыхание (снежинки, трубочки, 

пузырьки,..) 

-   фотографии детей выполняющих артикуляционные 

упражнения; 

- « кубик эмоций»; 

- картинки для выполнения артикуляционной 

гимнастики»; 

- красные варежки(метод биоэнергопластики) 

 

- звучащие предметы  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

фонематического 

слуха и звукового 

анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона словаря, 

грамматики и 

связной речи. 

 

 

 

 

 

 

( барабан, дудочка, бубен, погремушки, металлофон); 

- сигнальные флажки; 

- пеналы с цветными кружочками (синие, зеленые, 

красные); 

- «фонарики» (синие, красные, зелёные) 

- д/и «Лото» 

- цветные ленточки; 

- звуковые линейки; 

- игра « Теремок»; 

- карточки для определения места звука в слове; 

- цветные пластмассовые коробочки (зелёные, синие, 

красные); 

- сигнальные карточки для определения  наличия  зв.  в 

слове; 

- картотека « Формирование фонематического слуха и 

навыков звукового анализа»  

( по Ткаченко Т.А.); 

- игра « Цифровой ряд»; 

 

- предметные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков; 

-  папки  с индивидуальными занятиями ( по 

Коноваленко); 

- альбом для обследования звукопроизношения  

( Иншаковой); 

- картотека по слоговой структуре ( по книге 

Четвертушкиной); 

- картотека для автоматизации свистящих звуков; 

- картотека для автоматизации шипящих звуков; 

- картотека для автоматизации соноров; 

- папки с  речевым материалом для индивидуальных 

занятий (по энциклопедии Ткаченко); 

-папка с конспектами занятий по коррекции 

звукопроизношения (по книге Агронович); 

- д/м (серия Г.А. Каше); 

- д/и « Кому – что» (профессии); 

 

- папки с картинным  и дидактическим материалом по 

лексическим темам: 

Домашние птицы 

Лето 

Семья 

Хлеб 

Космос. Армия 

Зима 

Домашние животные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона обучения 

грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона развития 

психических 

процессов. 

Одежда. Обувь 

Деревья 

Рыбы 

Насекомые 

Животные ж.стран и севера 

Цветы 

Осень 

Профессии 

Весна  

Инструменты. Мебель  

Грибы. Ягоды 

Город  

Посуда  

Овощи  

 Дикие животные 

Фрукты  

Весна  

 Игрушки  

Транспорт. ПДД. 

 Школа 

- папка со схемами –моделями для составления  описательных 

рассказов; 

- папка с конспектами занятий по развитию св.речи ( по 

Ткаченко); 

- папка « Грамматические упражнения по лексическим темам»; 

- папка « Лексико –грамматические упражнения по 

лексическим темам ( по книге Нищевой Н.В.); 

- сюжетные картинки для составления предложений; 

- иллюстрации  и серии сюжетных картинок к сказкам; 

- картотека « Словарь по лексическим темам»;  

 

- набор слогов; 

- кассы букв; 

- азбука на кубиках; 

- набор пластмассовых букв; 

- ребусы; 

- игра « На что похожа буква»; 

- пособие « Мастерская букв»; 

- карточки для чтения и пересказа; 

- « кубик букв»; 

- игра « Волшебный мешочек»; 

 

- конверты с д/м на развития внимания, памяти, мышления, 

восприятия по лексическим темам. 

 

 

 

 



2. Организация деятельности учителя-логопеда 

На сегодняшний день увеличение детей с ограниченными 

возможностями здоровья стало одной из самых тревожных проблем 

дошкольного образования. Дети с ОВЗ – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания. Для того чтобы в дальнейшем 

жизнь таких детей была полноценной, необходимо обеспечить оптимальные 

условия для их успешной интеграции в среду здоровых сверстников уже в 

дошкольном учреждении. 

Внедрение инклюзивной практики изменили систему коррекционной 

работы учителя-логопеда, целью которой стало не только выявление и 

коррекция нарушений речевого развития детей с легкими нарушениями речи, 

но и обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей, имеющих статус детей с ОВЗ. 

Основные задачи коррекционной работы учителя-логопеда: 

 своевременное выявление нарушений развития речи 

воспитанников, определение их уровня и характера; 

 устранение разнообразных нарушений речи; 

 создание необходимых условий для детей с ОВЗ, их 

всестороннего развития в целях обогащения социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников; 

 консультативно-методическая помощь всем участникам 

педагогического процесса. 

В течение учебного года учителем-логопедом проводится работа по 

следующим направлениям: 

  диагностическое направление деятельности: углубленное 

изучение ребенка с ОВЗ, выявление индивидуальных особенностей речевого 

развития и причин возникновения проблем в развитии, воспитании, обучении 

и социализации ребенка с ОВЗ; логопедическое обследование в рамках 

первичное, промежуточной и итоговой диагностики; 

 коррекционно-развивающая работа:  реализация коррекционно-

развивающих программ, индивидуализация развития, развитие 

коммуникативных навыков, проведение коррекционно-развивающих 

занятий; 

 аналитическая деятельность и профилактика: создание 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ; 

обеспечение специализированного сопровождения; 

 консультативно-просветительское направление: консультации по 

вопросам организации специальных образовательных условий (введение в 

содержание обучения специальных разделов, использование специальных 

методов, приемов, специализированных и коррекционных программ, 

осуществление дифференцированного и индивидуализированного обучения 

и др),  консультирование родителей; 



 организационно-методическое направление: разработка 

комплексных индивидуальных программ коррекции и развития, подготовка 

документации и др. 

 

3. Консультация 

 

 
Ребёнок учится произносить различные 

звуки благодаря хорошей подвижности и 

дифференцированной работе органов 

артикуляционного аппарата. Точность, сила, 

объём движений развиваются у ребёнка 

постепенно. 

Задача родителей – проводить подготовительную работу, которая 

поможет малышу овладеть движениями артикуляционного аппарата и 

развить слуховое внимание. Взрослые могут помочь ему в этом –

 проведением артикуляционной гимнастики. 

Перечислим некоторые причины выражения родителей: 

 «каша во рту»: 

-Отсутствие эмоционального общения родителей с детьми с самого 

рождения; 

-Длительное сосание сосок и пальцев рук ребёнком. 

-Продолжительное кормление ребёнка протёртой пищей. 

-Врождённые нарушения строения артикуляционного аппарата и др. 

Артикуляционный аппарат человека включает: губы, язык, зубы, 

челюсть, нёбо. Его строение, неразвитость, вялость мышц, их недостаточная 

подвижность и являются одной из основных причин неправильного 

звукопроизношения. 

В норме уже к четырём годам дети овладевают 

правильным произношением всех звуков, иногда 

вызывает трудности произношение звуков Ш, Ж, Р, 

Л. 

Малышу, который только постигает азы 

родного языка очень трудно справиться со своим 
речевым аппаратом. Язык упорно не желает 

подниматься вверх, губы не хотят вытягиваться в 

трубочку, а зубы ну никак не сжимаются когда это 

нужно. Поэтому необходимо развивать мышцы языка, работать над 

координацией движений всех органов артикуляционного аппарата. Этого 

можно добиться только регулярными упражнениями. Именно они 

подготовят речевой аппарат ребёнка к произнесению трудных для него 

звуков. 

Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных 

упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного 



аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированности движений 

органов, участвующих в речевом процессе. 

Артикуляционная гимнастика займёт около 5-10 минут вашего 

времени, но… 

НО ПРИНЕСЁТ ПОЛЬЗУ ЛИШЬ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ: 
Вы будете выполнять её с ребёнком ежедневно, сидя перед зеркалом. 

Объясните малышу, зачем надо делать зарядку для язычка и губ. 

Отнесётесь к ней не как к тяжкой обязанности, а превратите её в 

интересную игру и передадите своё отношение ребёнку. 

ПОМНИТЕ! 

Гимнастика не должна ребёнку надоедать, следите, чтобы он от неё 

не уставал. 

Важно не количество упражнений, а качество их выполнения. 

Только усвоив, как следует, одно артикуляционное упражнение 

можно переходить к следующему. 
С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

Прежде чем начинать разучивание упражнений артикуляционной 

гимнастики, необходимо познакомить детей с органами артикуляционного 

аппарата. 

Сидя перед зеркалом, ребёнок вслед за взрослым показывает и 

уточняет названия органов артикуляции: 

- Скажи, как называется домик, в котором живёт твой язычок? (рот) 

- У домика есть двери. Первые двери – это губы, верхняя губа и нижняя 

губа. 

- Вторые двери, самые крепкие – это зубы, верхние зубы и нижние 

зубы. 

- У нашего язычка есть кончик и спинка (середина). 

- В домике нашем есть потолок – нёбо. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Игротека 

ДОМАШНЯЯ ИГРОТЕКА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

Игра «Наоборот»  

Нам с тобой пришел черед 

Сыграть в игру «Наоборот».  

Скажу я слово «высоко», а ты ответишь ... 

(«низко»). 

Скажу я слово «далеко», а ты ответишь .... 

(«близко»). 

Скажу я слово «потолок», а ты ответишь ... 

(«пол»). 

Скажу я слово «потерял», а скажешь ты ... («нашел»)! 

Скажу тебе я слово «трус», ответишь ты ... («храбрец»). 

Теперь «начало» я скажу — ну, отвечай ... («конец»). 

Игровое упражнение «Закончи фразу» 

Родитель называет детям словосочетания, делая паузы. Ребенок должен 

сказать слово, которое пропустил взрослый, т.е. закончить фразу. 

Сахар сладкий, а лимон ... 

Луна видна ночью, а солнце ... 

Огонь горячий, а лед ... 

Река широкая, а ручей ... 

Камень тяжелый, а пух ... 

Игровое упражнение «Скажи по-другому» 
Взрослый  говорит ребёнку: «У одного мальчика сегодня плохое 

настроение. Какой мальчик сегодня? А как можно сказать то же самое, но 

другими словами? (печальный, расстроенный). Слова «печальный, грустный 

и расстроенный» - это слова-приятели. 

Почему он такой? Да потому, что на улице идет дождь, а мальчик идет 

в школу. 

Какое слово повторилось два раза? (идет). 

Что значит «дождь идет»? Скажи по-другому. 

Что значит «мальчик идет»? Скажи по-другому. 

Как можно сказать по-другому: весна идет? (весна наступает). 

Далее даются аналогичные задания на следующие словосочетания: 

Чистый воздух (свежий воздух). 

Чистая вода (прозрачная вода). 

Чистая посуда (вымытая посуда). 

Самолет сел (приземлился). 

Солнце село (зашло). 

Река бежит (течет, струится). 

Мальчик бежит (мчится, несется). 

Как сказать одним словом? Очень большой (громадный, огромный), 

очень маленький (малюсенький). 

 

 

 



Игра «Какой предмет?» 

Эта игра для развития речи у детей похожа на предыдущую. Отличие 

состоит в том, что к слову-признаку дети должны подобрать как можно 

больше слов-предметов. 

Зеленый — помидор, крокодил, цвет, фрукт, ... 

Красное — платье, яблоко, знамя, ... 

Игра «Придумай слово» 
В процессе игры ребенок должен придумать слово по заданию: с 

заданным звуком в начале, середине, конце слова, с заданным количеством 

слогов, по схеме и т.д.  

Игра на развитие речи «Строим дорожку» 

Можно играть всей семьёй. Взрослый придумывает первое слово, а 

ребёнок называет слово на последний звук предыдущего слова и т.д.  

 

Все эти игры нужно проводить с желанием и хорошим настроением. 

Не забывайте хвалить своего ребёнка за старание! 

Успехов Вам и Вашему малышу! 

 

5. Фонотека 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЕСЕНКИ  

Благодаря таким песенкам 

мелодии, тексты, ритмы легко 

запоминаются, поскольку изложены в 

доступной форме, что позволяет 

проводить развивающие занятия с 

малышами в весёлой, занимательной 

форме. 

 

Песенки со свистящими звуками 

1. Сорока-болтунья 

2. Зоопарк 

3. Сонная сова 

4. Розовый рассвет 

5. Розы и морозы 

6. Красотка-стрекоза 

Песенки со свистящими и шипящими звуками 

7. Желтый жук 

8. Зайка-грибник 

9. Нож ежа 

10. Лягушка в камышах 

11. Для чего нужны усы? 

12. Желтые подушки для лягушки 

13. Как ужи ежа жалели 

14. три доверчивых ужа 

15. Пропавший жеребенок 

16. Простывший дождик 



17. Лежебока-снежок 

18. Кошачья жизнь 

19. В деревне 

20. Лесное чудо 

21. Мышь и мышонок 

Песенки с другими звуками 

22. Волчий вой 

23. Папаша-пингвин 

24. Очки Леночки 

25. Повар 

26. Сыр в мышеловке 

24. Музыканты 

28. Две лисички 

29. Грусть дворняжки 

30. Волшебная ель 

31. Листопад 

32. Разноцветная кочка 

33. Весна пришла 

 

6. Учебно-методические пособия 

1. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 36. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

2. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

3. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

4. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

5. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

6. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

7. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

8. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

9. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

10. Нищева Н.В. Собирайка. Магнитные фигурки. Дикие животные — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

11. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

12. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  



14. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2017.  

15. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017.  

16. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 51. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016 г. 

17. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

18. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

19. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  

20. Нищев В. М., Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

7. Ссылки на сайты 

Персональный сайт учителя-логопеда А.С. Семеновой 

https://nsportal.ru/semenova-angelina-sergeevna 

Полезные сайты: 

1. Болтунишка - сайт для логопедов и родителей http://www.boltun-spb.ru/ 

2. Все для детей – обучающие материалы http://allforchildren.ru/ 

3. ДЕТсад - материалы для родителей и для воспитателей детских садов  

http://detsad-kitty.ru/ 

4. Детские электронные презентации и клипы https://viki.rdf.ru/  

5. Дошкольник РФ – сетевое издание http://doshkolnik.ru/ 

6. Логозаврия - сайт детских компьютерных игр http://logozavr.ru/ 

7. Логопедический портал – портал для логопедов http://logoportal.ru/ 

8. Логопедический портал http://logopedy.ru/portal/     

9. Логопедия для всех – сайт для логопедов, детей и родителей 

http://www.logolife.ru/ 

10. Логопед - научно-методический журнал http://www.logoped-sfera.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fsemenova-angelina-sergeevna&cc_key=
http://www.boltun-spb.ru/
http://allforchildren.ru/
http://detsad-kitty.ru/
https://viki.rdf.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://logozavr.ru/
http://logoportal.ru/
http://logopedy.ru/portal/
http://www.logolife.ru/
http://www.logoped-sfera.ru/


8. Фотогалерея 

 

  
  

  
   


