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1. Краткая информация об учителе-логопеде:

Ф.И.О.: Зинова Наталья Павловна 

Занимаемая должность: учитель-логопед

Сведения об образовании: - Бирский государственный педагогический институт, 
специальность: учитель начальных классов со специализацией дефектология,

- Башкирский государственный университет, профессиональная переподготовка по 
программе «Логопедия»

Квалификация: учитель-логопед

Стаж работы: 20 лет

Педагогический стаж: 20 лет

Категория: высшая квалификационная категория

Место работы: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
комбинированного вида Детский сад №14 «Ласточка» города Бирск муниципального 
района Бирский район Республики Башкортостан



2. Основное назначение логопедического кабинета - создание рациональных 
условий для коррекционного обучения дошкольников с речевыми нарушениями,

которые соответствуют ФГОС.

Основные направления кабинета:
- Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического 

климата для обеспечения помощи детям по исправлению или ослаблению имеющихся 
нарушений;

- Проведение обследования детей с целью разработки индивидуальной программы 
развития;

- Проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- Оказание консультативной помощи педагогам, родителям.



3. Описание материально-техиического состояния и оснащенности 
логопедического кабинета

1. детские столы -  6 шт.

2. детские стулья -  10 шт.

3. стенка для пособий -  1 шт.

4. телевизор —  1 шт.

5. зеркала для индивидуальной работы -  10 шт.

6. зеркало настенное —  1 шт.

7. доска настенная —  1 шт.

8. часы -  1 шт.

9. вешалка -  1 шт.

4. Условия обеспечения эффективной деятельности кабинета

Кабинет можно рассматривать как своеобразное поле взаимодействия специалиста с 

воспитанниками разного возраста, их родителями и педагогами, в центре которого 

сосредоточены интересы прежде всего ребенка. Позиция «ребенок прежде всего» 

определяет акценты в работе кабинета и его обеспечение.

Это предполагает, во-первых, предметную среду с корригирующим, развивающим и 

оздоравливающим компонентами, во-вторых, научно-методическое сопровождение 

образовательного процесса, в-третьих, наличие документации учителя-логопеда, в- 

четвертых, информативный блок для педагогов и родителей.

Площадь логопедического кабинета по оснащению и применению можно разделить на 

несколько зон.

❖



вместительным шкафом и содержит следующие разделы:

Зона коррекции звукопроизношения располагает настенным зеркалом, 
методическими пособиями необходимыми при автоматизации и дифференциации 
поставленных звуков.

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения представлена



справочная литература по дефектологии, логопедии, детской психологии

материалы по обследованию речи детей

методическая литература Для формирования звукопроизношения

методическая литература по обучению грамоте

пособия для развития фонематического восприятия и слуха

занимательное игровое обеспечение логопедических занятий (настольные игры, 
лото, игрушки)

оборудование, способствующее формированию речевого дыхания 

оборудование, способствующее формированию мелкой моторики

Перечень наглядно -  дидактического материала и пособий учителя-логопеда

Обследование речи:

S  О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда»

S  Схемы обследования

И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования 
звукопроизношения»

S  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Экспресс-обследование 
фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного 
возраста»

S  Дидактический материал по обследованию речи детей (словарный запас, 
грамматический строй)

Ручная моторика:

Шнуровка «Волшебные веревочки»

✓ Кубики

Магнитная азбука

Пирамидка пластмассовая

Пазлы

✓ Трафареты

Л.М. Граб «Развиваем графические навыки»

£



ание:

S  Соломинки питьевые гибкие 

•S Игрушки музыкальные -  дудочка 

S  Игрушки на поддувание -  султанчики 

S  Игры на развитие дыхания 

Звукопроизношение:

•S О.Е. Громова «Учим звуки С-С'»

S  О.Е. Громова «Учим звуки J1-JT»

S  О.Е. Громова «Учим звуки Ш»

S  О.Е. Громова «Учим звуки Р-Р'»

S  Н.В. Нищева «Картотека упражнений для автоматизации правильного 
произношения и дифференциации звуков разных групп» Санкт- Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010

■S В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления 
произношения звука Л»

S  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления 
произношения звука С 3 Ц»

, »
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Л '»

S  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления 
произношения звука Ш Ж»

S  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления 
произношения звука Р '»

•У В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления 
произношения звука Ч Щ»

S  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления 
произношения звука Р»

■S В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления
произношения звука С' 3 '»

■S «Атоматизируем произношение Р и Р '»  Москва 2007



^  «Исправляем произношение С-Ш» Москва 2006

•S А.И. Богомолова «Логопедическое пособие для занятий с детьми» Санкт- 
Петербург «Библиополис» 1995

S  Карточки по автоматизации звуков

S  Картинки на автоматизацию звуков

S  З.Т. Бобылева «Игры с парными карточками. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ» Москва 
«Гном и Д» 2007

S  З.Т. Бобылева «Игры с парными карточками. Звуки С, 3, Ц» Москва «Гном 
и Д» 2007

S  З.Т. Бобылева «Игры с парными карточками. Звуки Р, Л» Москва «Гном и 
Д» 2007

S  Конспекты занятий по звукопроизношению

Слоговая структура:

•/ Т.А. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой структуры слова» Москва 
2004

•f М.А. Черенкова «Дидактический материал по преодолению нарушений 
слоговой структуры слова у детей 4-6 лет»

■S Картинный материал «Слоговая структура слова. Система коррекционных 
упражнений для детей 5-7 лет»

Обучение грамоте:

•S Е.В. Новикова «Логопедическая азбука. От буквы к слову» Москва 2011 

S  Демонстрационные буквы

-/ С.1Т. Цуканова, Л.Л. Бетц «Формируем навыки чтения раздаточные 
таблицы для обучения грамоте и развития техники чтения у старших 
дошкольников» Москва «Гном и Д» 2007

S  Нищева Н.В. «Играй-ка грамотейка-6»

■/ Цуканова С.П., Бетц Л.Л. «Учим ребенка говорить и читать» Москва

S  Н.С. Жукова «Букварь» Москва ЭКСМО 2014

S  Пособие «Читаем слоги»

^  Пособие для звукового анализа и синтеза



✓ Игра «Составь слово»

✓ Игра «Прочитай слоги»

✓ Схемы для определения позиции звука з слове

У Схемы для определения количества слогов в слове

у Игра «Учимся читать»

у Развивающая игра «Подбери слова к рассказу»

✓ Лото из букв, слов, стихов, загадок

Кассы букв

Грамматического строя:

•/ Игра «Забавы в картинках. Развиваем речь.»

•S Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 
ОНР» альбом 1,2,3,4 Москва «Гном и Д»

S  Игра «Цветные картинки»

■S Картинный материал «Слова-антонимы»

S  Игра «Составь предложение»

S  Игра «Образование относительных прилагательных»

S  Н.В. Нищева «Играйка 2»

Связной речи:

^  Н.В. Нищева «Развивающие сказки» Санкт-Петербург «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС» 2004

S  Н.В. Нищева «Разноцветные сказки» Санкт-Петербург «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС» 2004

S  Т.А. Ткаченко «Учим произносить правильно. Фонетические рассказы с 
картинками» Звуки Ш, Ж «АРКТИ» 2004

S  Т.А. Ткаченко «Учим произносить правильно. Фонетические рассказы с 
картинками» Звук JT «АРКТИ» 2004

У  Т.А. Ткаченко «Учим произносить правильно. Фонетические рассказы с 
картинками» Звуки 3, 3 Ц «АРКТИ» 2004



S  T.A. Ткаченко «Учим произносить правильно. Фонетические рассказы с 
картинками» Звуки Р, Р' «АРКТИ» 2004

S  Т.А. Ткаченко «Учим произносить правильно. Фонетические рассказы с 
картинками» Звуки С, С ' «АРКТИ» 2004

S  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи» Картинный 
материал к пособию.

S  Игра «Составь рассказ»

Психические процессы (внимание, память, мышление):

S  Игра «Четвертый лишний»

S  Игра «Что лишнее?»

S  Игра «Лото для малышей»

^  Игра «Забавные зверята»

S  Развивающая игра «Четвертый лишний. Животный и растительный мир»

/о
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Документация учителя-логопеда.

1.Журнал учёта посещаемости логопедических занятий воспитанниками, 

зачисленными в логопедический пункт;

2.Список воспитанников, занимающихся в логопункте;

3 .Речевые карты;

4.Календарный план индивидуальной работы;

5.Копии результатов обследования ПМГЖ дошкольника;

6.Индивидуальное планирование коррекционной работы;

7.Журнал обследования речи детей;

8.Рабочие тетради;

9.Консультации для воспитателей;

10.Консультации и памятки для родителей;

11 .Паспорт логопедического кабинета;

12.План работы учителя-логопеда;

13.Отчёт о проделанной за учебный год работе.

щ
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Расписание занятий учителя-логопеда Зиновой Н.П.

Дни недели Мероприятия
Понедельник 
1 смена (8.30-12.30)

Индивидуальные и подгрупповые занятия с 
детьми
Индивидуальное консультирование родителей и 
педагогов

Вторник
2 смена (13.30-17.30)

Индивидуальные и подгрупповые занятия с 
детьми
Индивидуальное консультирование родителей и 
педагогов

Среда
1 смена (8.30-12.30)

Индивидуальные и подгрупповые занятия с 
детьми
Индивидуальное консультирование родителей и 
педагогов

Четверг
1 смена (8.30-12.30)

Индивидуальные и подгрупповые занятия с 
детьми
Индивидуальное консультирование родителей и 
педагогов
Консультации, семинары, педсоветы

Пятница
1 смена (8.30-12.30)

Индивидуальные и подгрупповые занятия с 
детьми
Индивидуальное консультирование родителей и 
педагогов

щ



Перечень методической литературы:

1. О.И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно» Санкт-Петербург 
ЛИТЕРА 2005

2. И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования 
звукопроизношения» Санкт-Петербург « ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2004

3. Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики» Санкт-Петербург « ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2011

4. К.Н. Слюсарь «Логоритмические занятия с детьми 3-6 лет» Москва 2007

5. Е.В. Новикова «Логопедическая азбука. От буквы к слову» Москва 2011

6. Е.В. Новикова «Логопедическая азбука. От слова к предложению» Москва
2011

7. Логопедия. Учебное пособие для студентов педагогических институтов/под 
ред. Л.С. Волковой -  Москва Просвещение, 1995

8. Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова «Ступеньки к школе» Москва 1998

9. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под редакцией М.А. 
Васильевой Москва Мозаика-Синтез 2005

10. Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с ОНР» Санкт-Петербург « ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2004

я»
11.В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей 
дошкольного возраста» Москва 2000

12. О.Н. Лиманская «Конспекты логопедических занятий в подготовительной к 
школе группе» ООО «ТЦ Сфера» 2014

13. С.А. Миронова «Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях» 
Москва «Просвещение» 1991

14. Л.Р. Давидович, Т.С. Резниченко «Ребенок плохо говорит? Почему? Что 
делать?» Москва «Издательство ГНОМ и Д» 2003

15. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая работа 
по коррекции звукопроизношения» Москва «Издательство ГНОМ и Д» 2004

16. Н.Я. Семаго «Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов» 
Москва «ТЦ Сфера» 2012



17. Комплексная психолого-логопедическая работа по предупреждению и 
коррекции школьной дезадаптации под редакцией Е.М. Мастюковой Москва 
АРКТИ 2003

18. О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина «Лексические темы по развитию речи детей 
3-4 лет» Москва «ТЦ Сфера» 2005

19. И.Е. Аверина «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ» 
Москва «АЙРИС ПРЕСС» 2006

20. Т.Б.Филичева, И.А.Чевелева, Г.В.Чиркина Основы логопедии. Учебное 
пособие для студентов педагогических институтов -  Москва 1989

21. Л.Н. Смирнова «Логопедия. Играем со звуками» Москва Мозаика-Синтез 
2004

22. Е.С. Анищенкова «Артикуляционная гимнастика для развития речи 
дошкольников» Москва Астрель 2007

23. В.В. Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем речь» Лань Санкт- 
Петербург 1997
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