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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Паспорт физкультурного зала – это документ, содержащий 

информацию о целях и задачах функционирования физкультурного зала, 

содержании деятельности физкультурного зала, материально-техническом 

оснащении зала, педагогическом составе.  

Паспорт физкультурного зала  составляется в начале учебного года.  

Цель паспортизации физкультурного зала – регулирование и 

создание насыщенной  развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей гармоничному физическому развитию воспитанников. 

Задачи паспортизации физкультурного зала: 

1. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, уровнем развития воспитанников 

МБУ детского сада № 104 «Соловушка». 

2. Проектирование единого образовательного пространства 

физкультурного зала в соответствии с ООП ОП ДО и АООП ДО детей с ТНР 

МБУ детского сада № 104 «Соловушка» 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Кадровый состав 

Физкультурно-оздоровительную деятельность с детьми МБУ детского 

сада № 104 «Соловушка» (далее – Учреждение) осуществляет инструктор по 

физической культуре высшей квалификационной категории Овчинникова 

Полина Юрьевна, педагогический стаж – 20 лет. 

 

 

1.2. Общие сведения о воспитанниках  

 

В физкультурном зале занимаются воспитанники Учреждения в 

возрасте  3-7 лет, посещающие группы общеразвивающей направленности 

(вторые младшие группы, средние группы, старшие группы, 

подготовительные к школе группы).  

Количественный состав групп 

 

Название группы Количество детей 

2 младшая группа «А» 32 

Средняя группа «А» 29 

Средняя группа «Б» 28 

Старшая группа «А» 30 

Старшая группа «Б» 28 

Старшая группа «В» 11 

Подготовительная к школе группа «А» 24 

Подготовительная к школе группа «Б» 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1. Образовательный паспорт физкультурного зала 

Цели и задачи функционирования физкультурного зала 

 

Цель: создание условий для обеспечения гармоничного физического 

развития воспитанников.  

Задачи:  

➢ сохранение, укрепление и охрана здоровья воспитанников; 

➢ создание условий для реализации потребности воспитанников в 

двигательной активности; 

➢ обеспечение физической подготовленности каждого ребенка, 

оказание помощи в приобретении запаса прочных умений и двигательных 

навыков, необходимых человеку на протяжении всей его жизни, труда и 

активного отдыха; 

➢ формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями;  

➢ развитие физических качеств; 

➢ формирование правильной осанки; 

➢ развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности; 

➢ формирование первоначальных представлений и умений в 

спортивных играх и упражнениях; 

➢ формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

➢ коррекция нарушений в развитии воспитанников Учреждения. 

 

Содержание деятельности физкультурного зала 

➢ Организация различных форм физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

➢ Повышение профессионального мастерства педагогов по 

физическому развитию воспитанников:  

➢ Развитие физической культуры трудового коллектива  

➢ Обеспечение хранения, пополнения и обновления различных 

материалов для физического развития воспитанников 

➢ Осуществление организационно-просветительской помощи 

родителям; 

➢ Организация дополнительных услуг по физкультурно-

оздоровительному воспитанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

II.       ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КАБИНЕТА 

 

2.1.Задачи образовательной деятельности по физическому 

развитию воспитанников Учреждения на 2021-2022 у.г.: 

1. Повысить к маю 2022 года у воспитанников уровень развития 

физических качеств посредством использования нестандартного 

двигательного оборудования.  

2. Создать условия для коррекции речевых нарушений у  

воспитанников Учреждения. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2.2.Двигательный режим на каждый возраст 

 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

минутах) 

В зависимости от возраста детей 

Особенности 

организации 

Младшие 

группы 

(3-4 года) 

Средние  

группы 

(4-5 лет) 

Старшие 

группы 

(5-6- лет) 

Подготови

т. группы 

(6-7 лет) 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в 

неделю 

15 мин. 

2 раза в 

неделю 

20 мин 

2 раза в 

неделю 

25 мин. 

2 раза в 

неделю 

30 мин. 

Проводится всей 

группой в 

проветриваемом 

помещении при 

наличии у детей 

спортивной 

одежды  

На улице 1 раз в 

неделю 

15 мин 

1 раз в 

неделю 

20 мин 

1 раз в 

неделю 

25 мин. 

1 раз в 

неделю 

30 мин. 

Проводится на 

спортивной 

площадке при 

отсутствии у 

детей 

медицинских 

противопоказаний 

и наличии у детей 

спортивной 

одежды, 

соответствующей 

погодным 

условиям 

Физкультурно-

оздоровительна

я работа в 

режиме дня 

Утренняя 

гимнастика 

 

5-6 мин 

 

6-8 мин 

 

8-10 мин 

 

10-12 мин 

Проводится с 

желающими 

детьми  

ежедневно на 

открытом воздухе 

или в 

проветриваемом 

помещении  

Гимнастика 

после дневного 

сна 

5-6 мин 6-8 мин 7-15 мин 7-15 мин Проводится 

ежедневно при 

открытой фрамуге 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

 

15-20 мин 

 

20-25 мин 

 

25-30 мин 

 

30-40 мин 

Проводятся 

ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

Физкультминут

ки  

- - 1-3 мин 1-3 мин Проводятся 

ежедневно в 

процессе 

образовательной 

деятельности, 

требующей 

высокой 



  

умственной 

нагрузки и в 

середине времени, 

отведенного на 

непрерывную 

образовательную 

деятельность 

 Двигательная 

разминка 

- - не более 

10 мин 

не более 10 

мин 

Проводится в 

хорошо 

проветриваемом 

помещении во 

время перерыва 

между занятиями 

после умственной 

нагрузки и 

вынужденной 

статической позы. 

Активный 

отдых  

Физкультурный 

досуг 

20 мин 20 мин 25-30 мин 40 мин Проводится один 

раз в месяц. 

Физкультурный 

праздник 

- до 45 мин до 60 мин до 60 мин Проводится 2 раза 

в год (зимой и 

летом) 

Самостоятельн

ая деятельность 

Самостоятельно

е использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

 

Ежедневн

о  

 

Ежедневн

о 

 

Ежедневн

о 

 

Ежедневно 

Организовывается 

в двигательных 

центрах или на 

открытом 

воздухе: в разное 

время дня: утром 

до завтрака, 

между занятиями, 

в часы игр после 

дневного сна и во 

время прогулок 

(утренней и 

вечерней). 

Продолжительнос

ть зависит от 

индивидуальных 

особенностей 

детей 

Совместная 

физкультурно-

оздоровительна

я работа МБУ и 

семьи 

Физкультурные 

занятия  

 

15 мин. 

 

20 мин 

 

25 мин. 

 

30 мин. 

Проводятся в 

соответствии с 

сеткой занятий по 

желанию 

родителей, детей 

и воспитателей 

Физкультурные 

досуги и 

праздники  

20 мин 20-45 мин 25-60 мин 40-60 мин Организация 

совместной 

подготовки и 

проведения 

досугов, 

праздников, 

туристических 

походов и так 

далее 

 



  

 

Комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

1. Элементы 

повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температурного воздуха в 

присутствии детей 

2. Воздушно – 

температурный режим 
от 21 до 19 гр. от 21 до 19гр. от 20 до 18 гр. от 20 до 18 гр. 

от 20 до 18 

гр. 

- одностороннее 

проветривание (в 

присутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5 – 10 минут). 

Критерии прекращения проветривания помещения является температура 

воздуха, сниженная на 2-3 гр. 

- сквозное проветривание (в 

отсутствии детей) 

В холодное время года проводится кратковременно (5 – 10 минут). 

Критерии прекращения проветривания помещения является температура 

воздуха, сниженная на 2 – 3 градуса. 

- утром перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до 

нормальной. 

- перед возвращением детей 

с дневной прогулки 
21 гр. 21 гр. 20 гр. 20 гр. 20 гр. 

- во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в 

помещении. 

3.Воздушные ванны: 

– прием детей на воздухе 
- 15 гр. - 15 гр. - 15 гр. - 18 гр. - 18 гр. 

- утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная. 

 

-физкультурные занятия 

Занятия в зале, форма спортивная 

В носках Босиком 

+18 гр. +18 гр. +18 гр. +18 гр. +18 гр. 

- прогулка 

Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в холодное время 

года 

- 18 гр. - 18 гр. - 18 гр. - 22 гр. - 22 гр. 

- свето – воздушные ванны В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30 – 40 минут. В 

теплое время года ежедневно при температуре от + 20 гр. До + 22 гр., после 

предварительной воздушной ванны в течение 10 – 15 минут. 

- хождение босиком по 

массажным дорожкам 

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от + 20 гр. до + 22 гр. 

 В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных температур. 

- дневной сон 

Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды,  

температуры воздуха в помещении. 

+ 18 гр. + 18 гр + 18 гр + 18 гр + 18 гр 

- физические упражнения 

 
Ежедневно. 

-гимнастика  после дневного 

сна 
В помещении температура на 1 – 2 градуса ниже нормы. 

- гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры. 

 

 

 

 

 



  

 

3. Технический паспорт физкультурного зала (РППС) 

 

Техническая характеристика 

 

1 Наименование кабинета физкультурный зал 

2 Расположение  1 этаж 

3 Площадь кабинета  63,2 кв.м 

4 Количество окон  5 

5 Ограждение окон сетка 

6 Количество светильников 8 

7 Теплоснабжение  централизованное/батареи 

8 Вентиляция: естественная 4 фрамуги 

9                       искусственная приточно-вытяжная 

10 Покрытие:   стен краска водоимульсионная 

11                      пола линолеум 

12 Противопожарные средства дымоуловители/ 

огнетушитель 

 

Физкультурный зал располагается в помещении, отвечающем 

педагогическим, профилактическим и санитарно-гигиеническим нормам. 

Физкультурный зал расположен на 1 этаже здания МБУ детского сада 

№ 104 «Соловушка». Общая площадь физкультурного зала составляет 63,2 

кв. м.  

Освещение искусственное и одностороннее естественное: окна 

размещены по двум сторонам зала, защищены сеткой. Светильники 

защищены от механических повреждений металлическими решетками.  

Стены окрашены огнезащитной краской, батареи центрального 

отопления защищены съемными деревянными экранами.  

Установлены противопожарные средства: пожарная сигнализация,  

дымоуловители, огнетушитель.  

В физкультурном зале имеются «шведская стенка», гимнастические 

скамейки, ребристая дорожка, гимнастические мячи, ежегодно подлежащие 

испытанию нагрузкой. 

Пол физкультурного зала покрыт линолеумом. На полу оформлена 

цветная разметка по периметру и центру зала, облегчающая ориентировку 

детей в пространстве для выполнения упражнений на перестроение.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

физкультурного зала 

№ Наименование Количество 

штук 

1. Мягкие модули: 

• Прямоугольные 

• Большие 

• маленькие 

 

4 

3 

11 

 

2. Обручи пластмассовые  

• маленькие 

• большие 

 

 

9 

14 

3. Обручи металлические 

• средние 

• большие 

 

4 

3 

4. Кегли  38 

5. Диски  24 

6. Канаты  4 

7. Лестницы деревянные  2 

8. Веревочки  23 

9. Клюшка деревянная 1 

10. Шайба  1 

11. Дартс с шариками 2 

12. Городки  2 

13. Бадминтон  5 

14. Боулинг  1 

15. Мешочки для метания  

• маленькие 200гр 

• большие 400 гр 

 

23 

23 

16. Кубики пластмассовые 50 

17. Мячи для прыжков 4 

18. Мячи большие футбольные 20 

19. Мячи большие разноцветные 13 

20. Мячи большие для прокатывания диаметр 60 2 

21. Гантели  22 

22. Туннели  4 

23. Домики складные 3 

24. Флажки большие  8 

25. Пирамидки  4 

26. Конусы оранжевые 10 

27. Скакалки веревочные 21 

28. Стойки деревянные 4 

29. Стойки баскетбольные 2 

30. Дуги деревянные 7 

31. Флажки маленькие 28 

32. Мягкие валики 4 

33. Бубен  1 

34. Летающие тарелки 5 



  

35. Корзина для игрушек 4 

36. Мячи д.100 25 

37. Массажная дорожка 1 

38. Дорожки со следами 2 

39. Ребристая доска 2 

40. Наклонная доска 1 

41. Извилистая дорожка деревянная 1 

42. Гимнастическая скамейка широкая 2 

43. Гимнастическая скамейка узкая 2 

44. Гимнастическая скамейка низкая 1 

45. Палка гимнастическая 50 

46. Кольцебросс  3 

47. Шведская  стенка деревянная 3 

48. Набивные мячи  2 

49. Резиновые груши по 1 кг 2 

50. Ленточки цветные 25 

51. Маячки из линолеума 

• круглые 

• квадратные 

• цветочки 

 

 

12 

4 

9 

 

Атрибуты для подвижных игр 

1. Маски животных в ассортименте 20 

2. Воробышки  30 

3. Мышки  30 

4. Цыплята  30 

5. Лягушки  30 

6. Зайчики  30 

7. Пчелки  30 

8. Самолетики   

   

Техническое оснащение 

1. Магнитофон  1 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Учебно-методическое оснащение физкультурного зала 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Программы 

 

 Волошина Л.Н., Курилова Т.В.  

Играйте на здоровье! Программа и технология   физического воспитания детей 3- 

7 лет. Б.:Изд-во Белый город. 2013. —  с. 

 Полтавцева Н.В., Гордова Н.А., Калинина И.В.,  

Примерова О.И. «Мяч – моя любимая игрушка». Программа и методическое 

пособие проведения секционной работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Тольятти, Ульяновск. 2004. 

 Федорова С.Ю. 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа 

раннего возраста.  – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. 

 Федорова С.Ю. 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. Младшая группа.  – 

М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 92 с. 

 Федорова С.Ю. 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. Средняя группа.  – М. 

: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

 Федорова С.Ю. 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. Старшая группа.  – 

М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

 Федорова С.Ю. 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. Подготовительная к 

школе группа.  – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

 

Методическая литература  

 

 Адашкявичене Э.Й. 

 Спортивные игры и упражнения в детском саду / Просвещение, 1992. – 159 с. 

 Адашкявичене Э.Й.  

Баскетбол для дошкольников: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1983. – 79 с., 

ил. 

 Беззубцева Г.В., Ермошина А.М.  

В дружбе со спортом: Конспекты занятий с детьми 5-7 лет в спортивном зале и 

сценарии спортивных праздников по мотивам детских сказок и мультфильмов. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. – 56с. (Серия «Опыт работы практического 

педагога») 

 Богушас М. М.  

Играем в настольный теннис: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1998. – 128с.: 

ил. 

 Гришин В.Г.  

Серсо в детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. (Из опыта работы). – М.: 

Просвещение, 1985. – 64 с., ил. 

 Гришин В.Г.  

Игры с мячом и ракеткой: (Из опыта работы). Пособие для воспитателя ст. групп 



  

дет. сада. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1982. – 96 с., ил. 

 Голощекина М.П.  

Лыжи в детском саду. Пособие для воспитателя дет. сада. Изд. 2-е, испр. М., 

«Просвещение», 1977. 96 с. с ил. 

 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Бартошевич Т.И.  

Игры для дошкольников с использованием нетрадиционного оборудования / Под 

ред. О.В. Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 64 с. – (Вместе с детьми). 

 Картушина М.Ю.  

Праздники здоровья для детей 5-6 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010. - 

128с. (Вместе с детьми). 

 Кокорева О.И.  

Игры – эстафеты в детском саду: Методические рекомендации для воспитателей 

дошкольных учреждений. – Тула, 2000. 

 Крапивник В.В., Усвицкий И.М.  

Будь сильным, здоровым!: Научно-популярная лит-ра / Рисовали Е. Шабельник, В. 

Шкарбан, В. Полухин. – М.: Дет. лит., 1991. – 158 с.: ил. – (Знай и умей). 

 Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И. 

 Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. Младший и средний 

дошкольный возраст. Методические рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2000 – 52 с. (Развитие и воспитание 

дошкольника) 

 Ленерт Г. и Лахман И.  

Спортивные игры и упражнения для детей дошкольного возраста. Изд. 2-е. Сокр. 

пер. с нем. В.П. Милютина. М., «физкультура и спорт», 1977. 

 У.М.Новикова  

«Игротека дома» Методическое пособие 

 Николаева Н.И.  

Школа мяча: Учебно-методическое пособие для педагогов и специалистов 

дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 96 

с., илл. 

 Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет / авт.-сост. Н.М. 

Соломенникова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 135с. 

 Осокина Т.И.  

Как научить детей плавать: Пособие для воспитателя детского сада. –3-е изд., 

дораб. и доп. – М.: Просвещение, 1985. – 80 с., ил. 

 Прокофьева С.Л., Сапгир Г.В., Гришин В.Г.  

Румяные щеки. Физкультурный букварь. М., «Физкультура и спорт», 1974. – 182 с. 

 Преображенский В.С.  

Учись ходить на лыжах.- М.: Советский спорт, 1989. – 40 с., ил. – (Физкультурная 

библиотечка школьника) 

 Пустынникова Л.Н.  

Коньки в детском саду: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1979. – 80 с. 

 Сухарева Г.Я., Ошкина А.А., Грязнова Т.А. Мишустина С.Ю.  

Школа скакалки. Методическое пособие / под ред. А.А. Ошкиной. – Тольятти, 

«Форум», 2011. – 88 с. 

 Спортивные праздники в детском саду / авт. сост. С.Н. Сапего – М.: АСТ; Донецк: 

Сталкер, 2007. – 94 с. 

 Сироштан Г.С., Петрова Г.И.  

Нестандартное физкультурное оборудование в рамках применения 

здоровьесберегающих технологий ДОУ: Методическое пособие 

 Спортивно-развивающие комплексы. первая младшая группа: планирование, 

развлекательные интегрированные занятия, педагогические консультации / авт. –

сост. И.В. Померанцева и др. – Волгоград: Учитель. – 104 с. 



  

 Физическое развитие дошкольников. Алгоритмы реализации образовательных 

областей «Физическая культура», «Безопасность», «Здоровье»: учеб.-метод. 

Пособие / под ред. О.В. Дыбиной, А.А. Ошкиной. – Тольятти: Форум, 2012.  – 238 

с. 

 Фомина А.И.  

Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду: Пособие для 

воспитателя подгот к школе группы 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1984. – 

159 с., ил. 

 Хочу стать чемпионом. Большая книга о спорте/Г.П. Шалаев. – М.: Филол. о-во 

«СЛОВО»: ООО «Изд-во «ЭКСМО», 2004 – 144., илл. 

 Чеменева А.А., Ушакова-Славолюбова О.А.  

Коммуникативно-ориентированная предметная среда физкультурного 

образования дошкольника. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. – 176 с. 

 Юматова Д.Б.  

Культура здоровья дошкольника. Цикл игр-путешествий. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 129 с.  

Авторские методические разработки 

 

 Методическая разработка «Комплексно-тематическое планирование 

«Недели здоровья» для детей старшего дошкольного возраста» 

Автор: Семкина С.И., старший воспитатель МБУ  

Рецензия: 19.03.2013 г. 

Рецензент: Ошкина А.А., к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и 

психологии ТГУ 

 Методическая разработка «Реализация здоровьесберегающих технологий в работе 

с детьми старшего дошкольного возраста в соответствии с комплексно-

тематическим планированием образовательного процесса в ДОУ»  

Автор-составитель: ИФК  Овчинникова П.Ю. 

Рецензия: 06.04..2015 г. 

Рецензент: Ошкина А.А., к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и 

психологии ТГУ 

 Дидактическая настольно-печатная игра для детей старшего дошкольного 

возраста «Знаменитые люди Самарской губернии»  

Авторы: Чихалова Н.А. (МБУ д/с № 104), Семкина С.И. (МБУ д/с № 104), Зайцева 

Е.Ю. (МБУ д/с № 90, Надежкина И.А. (МБУ школа № 26) 

 Учебно-методическое пособие «Обучение детей старшего дошкольного возраста 

элементам спортивных игр посредством условно-символических  

моделей»   

Авторы: С.И.Семкина, старший воспитатель, П.Ю.Овчинникова, ИФК 

Рецензент: А.А. Ошкина к.пед.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и 

психологии  ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»  

 Методические рекомендации 

«Формирование коммуникативных умений у дошкольников» 

Автор: Семкина С.И., старший воспитатель 

Принят педсоветом  протокол №8 от 30.08.2017 г., утвержден  

заведующим МБУ детского сада № 104 «Соловушка» от 30.08.2017 

 Сборник сценарных планов спортивных праздников «Мы со спортом очень 

дружим!» Авторы: Горелова О.Е., Лупика Н.Г., Овчинникова П.Ю. 

Принят педсоветом  протокол №5 от 30.05.2018 г.,  

 

Картотеки 

 



  

 Картотека подвижных игр для детей младшего, среднего, старшего дошкольного 

возраста 

 Картотека подвижных игр и упражнений с речевым сопровождением для детей 

младшего  

 Комплексы утренней гимнастики для детей средней, старшей, подготовительной к 

школе групп 

 Картотека игр на развитие гибкости 

 Картотека игр на развитие координации движений 

 Картотека игр на развитие ритмических способностей 

 Комплекс гимнастики для глаз 

 Картотека пальчиковой гимнастики 

 Картотека физкультминуток 

 Картотека упражнений на релаксацию 

 Картотека считалок 

 Картотека дыхательной гимнастики 

 Картотека игр на развитие мелкой моторики пальцев рук и ног 

 Картотека игр на развитие общей моторики 

 Картотека пиктограмм и алгоритмов двигательной деятельности 

  

  

  

 

 

Список дидактических  пособий 

 

 
№ Вид пособия Название  

Игровой материал 

1 Настольно-печатная 

дидактическая игра  

«Парочки» 

2 Развивающая настольно-печатная 

игра 

"Проф-Пресс" 

Ассоциации-цепочкой 

«Спортивные игры» 

3 Настольно-печатная игра для 

младших дошкольников  

Детство-Пресс, 2011 

Гусева Т.А, Иванова Т.О. 

«Мы – спортсмены» 

4 Настольно-печатная 

дидактическая игра 

«Весна-дизайн» 

«Команда чемпионов» 

5 Настольно-печатная игра лото 

Серия «развивающее лото» 

Хатбер-Пресс, 2015 

Баранова И. 

«Спорт» 

6 Настольно-печатная 

дидактическая игра 

Серия «Развивающие пазлы» 

 

«Ассоциации. Спорт» 

7 Настольно-печатная игра для 

детей старшего дошкольного 

возраста 

 «Радуга», 2002 

«Олимпийское многоборье»  

 

8 Настольно-печатная игра лото 

Серия «Ассоциации» 

«Спортивные игры» 



  

«Рыжий кот», 2012 

9 Настольно-печатная игра для 

детей старшего дошкольного 

возраста 

«Мультспорт», 2004 

«Две эстафеты» 

Наглядный материал  

1 Наглядное пособие 

Серия «Информационно-деловое 

оснащение ДОО» 

Агаджанова С.Н. 

«Выбираем спортивную секцию» 

2 Наглядно-дидактическое пособие  

Серия «Рассказы по картинкам» 

Детство-Пресс, 2011 

«Летние виды спорта» 

3 Наглядно-дидактическое пособие  

Серия «Рассказы по картинкам» 

Детство-Пресс, 2011 

«Зимние виды спорта» 

4 Наглядное пособие 

Серия «Успех» 

Просвещение, 2014 

Гризик Т, Глушкова Г. 

«Зимние виды спорта» 

5 Демонстрационное пособие 

Серия «Сфера картинок» 

Сфера, 2015 

«Виды спорта» 

6 Наглядно-дидактическое пособие 

Серия «Мир в картинках» 

Мозаика-Синтез, 2010 

«Спортивный инвентарь» 

7 Наглядно-дидактическое пособие 

 «Рыжий кот» 

«Виды спорта» 

8 Картотека сюжетных картинок 

Серия «Оснащение 

педагогического процесса» 

Детство-Пресс, 2014 

Сочеванова Е. А. 

«Зимние виды спорта и спортивные 

дисциплины» 

9 Дидактический 

демонстрационный материал 

Серия «Окружающий мир» 

«Страна фантазии», 2013 

Вохринцева С. 

«Физическое развитие детей. Летние виды 

спорта» 

10 Наглядно-дидактическое пособие 

Серия «Расскажите детям о» 

Мозаика-Синтез, 2016 

 

Емельянова Е.М. 

«Расскажите детям об Олимпийских 

играх» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 104 «Соловушка» городского округа Тольятти 

(корпус 2, ул. Чапаева, 124) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Паспорт физкультурного зала – это документ, содержащий информацию о 

целях и задачах функционирования физкультурного зала, содержании 

деятельности физкультурного зала, материально-техническом оснащении 

зала, педагогическом составе.  

Паспорт физкультурного зала  составляется в начале учебного года.  

Цель паспортизации физкультурного зала – регулирование и создание 

насыщенной  развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей гармоничному физическому развитию воспитанников. 

Задачи паспортизации физкультурного зала: 

3. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, уровнем развития воспитанников 

МБУ детского сада № 104 «Соловушка». 

4. Проектирование единого образовательного пространства 

физкультурного зала в соответствии с ООП ОП ДО и АООП ДО детей с ТНР 

МБУ детского сада № 104 «Соловушка» 
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III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 

3.1. Кадровый состав 

Физкультурно-оздоровительную деятельность с детьми МБУ детского сада 

№ 104 «Соловушка»  осуществляет: 

Овчинникова Полина Юрьевна, 

инструктор по физической культуре высшей квалификационной категории, 

педагогический стаж – 20 лет, в должности – 20 лет.  

 

3.2. Общие сведения о воспитанниках  

В физкультурном зале занимаются воспитанники Учреждения в возрасте  3-7 

лет, посещающие группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(старшие группы, подготовительные к школе группы), и общеразвивающей 

направленности (вторые младшие группы, средние группы, старшие группы, 

подготовительные к школе группы).  

Количественный состав групп 

 
Название группы Количество 

детей 

Группа здоровья 

2 младшая группа «Б» 28    
Средняя группа «В» 21    
Средняя группа «Г» 21    
Старшая группа «Г» 23    
Старшая группа «Д» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

12    

Подготовительная к школе группа «В» 24    
Подготовительная к школе группа «Г» 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

11    

Подготовительная к школе группа «Д» 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

11    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КАБИНЕТА 

 

 

4.1. Годовые задачи образовательной деятельности по 

физическому развитию воспитанников Учреждения на 2021-2022 у.г.: 

3. Повысить к маю 2022 года у воспитанников уровень 

самостоятельности посредством моделирования двигательной активности. 

4. Создать условия для коррекции речевых нарушений у  

воспитанников Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Двигательный режим на каждый возраст 
 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

минутах) 

В зависимости от возраста детей 

Особенности 

организации 

Младшие 

группы 

(3-4 года) 

Средние  

группы 

(4-5 лет) 

Старшие 

группы 

(5-6- лет) 

Подготови

т. группы 

(6-7 лет) 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в 

неделю 

15 мин. 

2 раза в 

неделю 

20 мин 

2 раза в 

неделю 

25 мин. 

2 раза в 

неделю 

30 мин. 

Проводится всей 

группой в 

проветриваемом 

помещении при 

наличии у детей 

спортивной 

одежды  

На улице 1 раз в 

неделю 

15 мин 

1 раз в 

неделю 

20 мин 

1 раз в 

неделю 

25 мин. 

1 раз в 

неделю 

30 мин. 

Проводится на 

спортивной 

площадке при 

отсутствии у 

детей 

медицинских 

противопоказаний 

и наличии у детей 

спортивной 

одежды, 

соответствующей 

погодным 

условиям 

Физкультурно-

оздоровительна

я работа в 

режиме дня 

Утренняя 

гимнастика 

 

5-6 мин 

 

6-8 мин 

 

8-10 мин 

 

10-12 мин 

Проводится с 

желающими 

детьми  

ежедневно на 

открытом воздухе 

или в 

проветриваемом 

помещении  

Гимнастика 

после дневного 

сна 

5-6 мин 6-8 мин 7-15 мин 7-15 мин Проводится 

ежедневно при 

открытой фрамуге 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

 

15-20 мин 

 

20-25 мин 

 

25-30 мин 

 

30-40 мин 

Проводятся 

ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

Физкультминут

ки  

- - 1-3 мин 1-3 мин Проводятся 

ежедневно в 

процессе 

образовательной 

деятельности, 

требующей 

высокой 

умственной 

нагрузки и в 

середине времени, 



  

отведенного на 

непрерывную 

образовательную 

деятельность 

 Двигательная 

разминка 

- - не более 

10 мин 

не более 10 

мин 

Проводится в 

хорошо 

проветриваемом 

помещении во 

время перерыва 

между занятиями 

после умственной 

нагрузки и 

вынужденной 

статической позы. 

Активный 

отдых  

Физкультурный 

досуг 

20 мин 20 мин 25-30 мин 40 мин Проводится один 

раз в месяц. 

Физкультурный 

праздник 

- до 45 мин до 60 мин до 60 мин Проводится 2 раза 

в год (зимой и 

летом) 

Самостоятельн

ая деятельность 

Самостоятельно

е использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

 

Ежедневн

о  

 

Ежедневн

о 

 

Ежедневн

о 

 

Ежедневно 

Организовывается 

в двигательных 

центрах или на 

открытом 

воздухе: в разное 

время дня: утром 

до завтрака, 

между занятиями, 

в часы игр после 

дневного сна и во 

время прогулок 

(утренней и 

вечерней). 

Продолжительнос

ть зависит от 

индивидуальных 

особенностей 

детей 

Совместная 

физкультурно-

оздоровительна

я работа МБУ и 

семьи 

Физкультурные 

занятия  

 

15 мин. 

 

20 мин 

 

25 мин. 

 

30 мин. 

Проводятся в 

соответствии с 

сеткой занятий по 

желанию 

родителей, детей 

и воспитателей 

Физкультурные 

досуги и 

праздники  

20 мин 20-45 мин 25-60 мин 40-60 мин Организация 

совместной 

подготовки и 

проведения 

досугов, 

праздников, 

туристических 

походов и так 

далее 

 

 

 



  

 

Комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

1. Элементы 

повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температурного воздуха в 

присутствии детей 

2. Воздушно – 

температурный режим 
от 21 до 19 гр. от 21 до 19гр. от 20 до 18 гр. от 20 до 18 гр. 

от 20 до 18 

гр. 

- одностороннее 

проветривание (в 

присутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5 – 10 минут). 

Критерии прекращения проветривания помещения является температура 

воздуха, сниженная на 2-3 гр. 

- сквозное проветривание (в 

отсутствии детей) 

В холодное время года проводится кратковременно (5 – 10 минут). 

Критерии прекращения проветривания помещения является температура 

воздуха, сниженная на 2 – 3 градуса. 

- утром перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до 

нормальной. 

- перед возвращением детей 

с дневной прогулки 
21 гр. 21 гр. 20 гр. 20 гр. 20 гр. 

- во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в 

помещении. 

3.Воздушные ванны: 

– прием детей на воздухе 
- 15 гр. - 15 гр. - 15 гр. - 18 гр. - 18 гр. 

- утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная. 

 

-физкультурные занятия 

Занятия в зале, форма спортивная 

В носках Босиком 

+18 гр. +18 гр. +18 гр. +18 гр. +18 гр. 

- прогулка 

Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в холодное время 

года 

- 18 гр. - 18 гр. - 18 гр. - 22 гр. - 22 гр. 

- свето – воздушные ванны В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30 – 40 минут. В 

теплое время года ежедневно при температуре от + 20 гр. До + 22 гр., после 

предварительной воздушной ванны в течение 10 – 15 минут. 

- хождение босиком по 

массажным дорожкам 

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от + 20 гр. до + 22 гр. 

 В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных температур. 

- дневной сон 

Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды,  

температуры воздуха в помещении. 

+ 18 гр. + 18 гр + 18 гр + 18 гр + 18 гр 

- физические упражнения 

 
Ежедневно. 

-гимнастика  после дневного 

сна 
В помещении температура на 1 – 2 градуса ниже нормы. 

- гигиенические процедуры Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КАБИНЕТА 

 

a. Информационная справка о кабинете 

 

Технические характеристики 

 

1 Наименование кабинета физкультурный зал 

2 Расположение  2 этаж 

3 Площадь кабинета  63,2 кв.м 

4 Количество окон  4 

5 Ограждение окон деревянная рейка 

6 Количество светильников 8 

7 Теплоснабжение  централизованное/батареи 

8 Вентиляция: естественная 4 фрамуги 

9                       искусственная приточно-вытяжная 

10 Покрытие:   стен краска водоимульсионная 

11                      пола линолеум 

12 Противопожарные средства дымоуловители/ 

огнетушитель 

 

 

Физкультурный зал располагается в помещении, отвечающем 

педагогическим, профилактическим и санитарно-гигиеническим нормам. 

Физкультурный зал расположен на 2 этаже здания МБУ детского сада № 104 

«Соловушка». Общая площадь физкультурного зала составляет 63,2 кв. м.  

Освещение искусственное и одностороннее естественное: окна размещены по 

левой длинной боковой стороне, защищены деревянными рейками. 

Светильники защищены от механических повреждений металлическими 

решетками.  

Стены окрашены огнезащитной краской, батареи центрального отопления 

защищены съемными деревянными экранами.  

Установлены противопожарные средства: пожарная сигнализация,  

дымоуловители, огнетушитель.  

В физкультурном зале имеются «шведская стенка», гимнастические 

скамейки, ребристая дорожка, гимнастические мячи, ежегодно подлежащие 

испытанию нагрузкой. 

Пол физкультурного зала покрыт линолеумом. На полу оформлена цветная 

разметка по периметру и центру зала, облегчающая ориентировку детей в 

пространстве для выполнения упражнений на перестроение.  

 

 



  

 

Цели и задачи функционирования физкультурного зала 

 

Цель: создание условий для обеспечения гармоничного физического 

развития воспитанников.  

Задачи:  

➢ сохранение, укрепление и охрана здоровья воспитанников; 

➢ создание условий для реализации потребности воспитанников в 

двигательной активности; 

➢ обеспечение физической подготовленности каждого ребенка, 

оказание помощи в приобретении запаса прочных умений и двигательных 

навыков, необходимых человеку на протяжении всей его жизни, труда и 

активного отдыха; 

➢ формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями;  

➢ развитие физических качеств; 

➢ формирование правильной осанки; 

➢ развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности; 

➢ формирование первоначальных представлений и умений в 

спортивных играх и упражнениях; 

➢ формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

➢ коррекция нарушений в развитии воспитанников Учреждения. 

 

Содержание деятельности физкультурного зала 

 

➢ Организация различных форм физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

➢ Повышение профессионального мастерства педагогов по 

физическому развитию воспитанников:  

➢ Развитие физической культуры трудового коллектива  

➢ Обеспечение хранения, пополнения и обновления различных 

материалов для физического развития воспитанников 

➢ Осуществление организационно-просветительской помощи 

родителям; 

➢ Организация дополнительных услуг по физкультурно-

оздоровительному воспитанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

6.1. Оборудование  физкультурного зала 

№ Наименование Количество 

штук 

 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия 

 

1 Массажная дорожка 1 

2 Дорожки со следами 1 

3 Ребристая доска 2 

4 Наклонная доска 1 

5 Гимнастическая скамейка высота 20 см ширина 40 1 

6 Гимнастическая скамейка высота 30 см ширина 25 2 

7 Гимнастическая скамейка высота 40см ширина 20см 1 

 

Оборудование для прыжков 

 

8 Мячи для прыжков 4 

9 Скакалки  15 

10 Мат  3 

11 Валик  4 

 

Оборудование для катания, бросания, ловли 

 

12 Мешочки для метания  

• маленькие 200гр 

• большие 400 гр 

 

15 

15 

13 Кольцебросс 3 

14 Мячи большие футбольные 20 

15 Мячи большие для прокатывания диаметр 60 2 

16 Мячи большие разноцветные 13 

17 Диски  24 

18 Кубики резиновые объемные 4 

 

Оборудование ползания и лазания 

 

19 Шведская стенка три пролета  1 

20 Лестницы деревянные с креплениями 3 

21 Дуги металлические 8 

22 Домики складные 2 

23 Туннели  4 

 

Оборудование для общеразвивающих упражнений 

 

24 Флажки маленькие 50 

25 Палка гимнастическая 50 

26 Веревочки  23 



  

27 Мячи диаметр 10 см 25 

28 Ленточки  15 

29 Гантели  22 

 

Оборудование для спортивных игр 

 

30 Клюшка деревянная 1 

31 Шайба  1 

32 Дартс с дротиками 1 

33 Городки  2 

34 Бадминтон с воланами 8 

35 Боулинг  1 

36 Стойки баскетбольные 2 

37 Кегли  5 

38   

 

Разнообразные пособия, стимулирующие двигательную активность 

 

39 Обручи пластмассовые  

• диаметр 40 см 

• диаметр 60 см 

• диаметр 70 см 

 

4 

8 

5 

40 Канаты  6 

41 Летающие тарелки 5 

42 Флажки большие  4 

43 Конусы оранжевые 6 

44 Пирамидки  2 

45 Бубен  1 

46 Корзина для игрушек 5 

 

Атрибуты для подвижных игр 

 

47 Маски животных в ассортименте 20 

48 Воробышки  30 

49 Мышки  30 

50 Цыплята  30 

51 Лягушки  30 

52 Зайчики  30 

53 Пчелки  30 

54 Самолетики   

 

Нетрадиционное спортивное оборудование 

 

55 Бруски для перепрыгивания 10 

56 Баскетбольная корзина 1 

  1 

Техническое оснащение 

57 Магнитофон   

 

 

 



  

 

6.2. Документация физкультурного зала 

 

Учебно-методическое оснащение физкультурного зала 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Программы 

 

 Волошина Л.Н., Курилова Т.В.  

Играйте на здоровье! Программа и технология   физического воспитания детей 3- 

7 лет. Б.:Изд-во Белый город. 2013. —  с. 

 Полтавцева Н.В., Гордова Н.А., Калинина И.В.,  

Примерова О.И. «Мяч – моя любимая игрушка». Программа и методическое 

пособие проведения секционной работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Тольятти, Ульяновск. 2004. 

 Федорова С.Ю. 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа 

раннего возраста.  – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. 

 Федорова С.Ю. 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. Младшая группа.  – 

М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 92 с. 

 Федорова С.Ю. 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. Средняя группа.  – М. 

: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

 Федорова С.Ю. 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. Старшая группа.  – 

М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

 Федорова С.Ю. 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. Подготовительная к 

школе группа.  – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

 

Методическая литература  

 

 Адашкявичене Э.Й. 

 Спортивные игры и упражнения в детском саду / Просвещение, 1992. – 159 с. 

 Адашкявичене Э.Й.  

Баскетбол для дошкольников: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1983. – 79 с., 

ил. 

 Беззубцева Г.В., Ермошина А.М.  

В дружбе со спортом: Конспекты занятий с детьми 5-7 лет в спортивном зале и 

сценарии спортивных праздников по мотивам детских сказок и мультфильмов. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. – 56с. (Серия «Опыт работы практического 

педагога») 

 Богушас М. М.  

Играем в настольный теннис: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1998. – 128с.: 

ил. 

 Гришин В.Г.  



  

Серсо в детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. (Из опыта работы). – М.: 

Просвещение, 1985. – 64 с., ил. 

 Гришин В.Г.  

Игры с мячом и ракеткой: (Из опыта работы). Пособие для воспитателя ст. групп 

дет. сада. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1982. – 96 с., ил. 

 Голощекина М.П.  

Лыжи в детском саду. Пособие для воспитателя дет. сада. Изд. 2-е, испр. М., 

«Просвещение», 1977. 96 с. с ил. 

 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Бартошевич Т.И.  

Игры для дошкольников с использованием нетрадиционного оборудования / Под 

ред. О.В. Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 64 с. – (Вместе с детьми). 

 Картушина М.Ю.  

Праздники здоровья для детей 5-6 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010. - 

128с. (Вместе с детьми). 

 Кокорева О.И.  

Игры – эстафеты в детском саду: Методические рекомендации для воспитателей 

дошкольных учреждений. – Тула, 2000. 

 Крапивник В.В., Усвицкий И.М.  

Будь сильным, здоровым!: Научно-популярная лит-ра / Рисовали Е. Шабельник, В. 

Шкарбан, В. Полухин. – М.: Дет. лит., 1991. – 158 с.: ил. – (Знай и умей). 

 Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И. 

 Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. Младший и средний 

дошкольный возраст. Методические рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2000 – 52 с. (Развитие и воспитание 

дошкольника) 

 Ленерт Г. и Лахман И.  

Спортивные игры и упражнения для детей дошкольного возраста. Изд. 2-е. Сокр. 

пер. с нем. В.П. Милютина. М., «физкультура и спорт», 1977. 

 У.М.Новикова  

«Игротека дома» Методическое пособие 

 Николаева Н.И.  

Школа мяча: Учебно-методическое пособие для педагогов и специалистов 

дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 96 

с., илл. 

 Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет / авт.-сост. Н.М. 

Соломенникова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 135с. 

 Осокина Т.И.  

Как научить детей плавать: Пособие для воспитателя детского сада. –3-е изд., 

дораб. и доп. – М.: Просвещение, 1985. – 80 с., ил. 

 Прокофьева С.Л., Сапгир Г.В., Гришин В.Г.  

Румяные щеки. Физкультурный букварь. М., «Физкультура и спорт», 1974. – 182 с. 

 Преображенский В.С.  

Учись ходить на лыжах.- М.: Советский спорт, 1989. – 40 с., ил. – (Физкультурная 

библиотечка школьника) 

 Пустынникова Л.Н.  

Коньки в детском саду: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1979. – 80 с. 

 Сухарева Г.Я., Ошкина А.А., Грязнова Т.А. Мишустина С.Ю.  

Школа скакалки. Методическое пособие / под ред. А.А. Ошкиной. – Тольятти, 

«Форум», 2011. – 88 с. 

 Спортивные праздники в детском саду / авт. сост. С.Н. Сапего – М.: АСТ; Донецк: 

Сталкер, 2007. – 94 с. 

 Сироштан Г.С., Петрова Г.И.  

Нестандартное физкультурное оборудование в рамках применения 



  

здоровьесберегающих технологий ДОУ: Методическое пособие 

 Спортивно-развивающие комплексы. первая младшая группа: планирование, 

развлекательные интегрированные занятия, педагогические консультации / авт. –

сост. И.В. Померанцева и др. – Волгоград: Учитель. – 104 с. 

 Физическое развитие дошкольников. Алгоритмы реализации образовательных 

областей «Физическая культура», «Безопасность», «Здоровье»: учеб.-метод. 

Пособие / под ред. О.В. Дыбиной, А.А. Ошкиной. – Тольятти: Форум, 2012.  – 238 

с. 

 Фомина А.И.  

Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду: Пособие для 

воспитателя подгот к школе группы 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1984. – 

159 с., ил. 

 Хочу стать чемпионом. Большая книга о спорте/Г.П. Шалаев. – М.: Филол. о-во 

«СЛОВО»: ООО «Изд-во «ЭКСМО», 2004 – 144., илл. 

 Чеменева А.А., Ушакова-Славолюбова О.А.  

Коммуникативно-ориентированная предметная среда физкультурного 

образования дошкольника. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. – 176 с. 

 Юматова Д.Б.  

Культура здоровья дошкольника. Цикл игр-путешествий. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 129 с.  

  

Авторские методические разработки 

 

 Методическая разработка «Комплексно-тематическое планирование 

«Недели здоровья» для детей старшего дошкольного возраста» 

Автор: Семкина С.И., старший воспитатель МБУ  

Рецензия: 19.03.2013 г. 

Рецензент: Ошкина А.А., к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и 

психологии ТГУ 

 Методическая разработка «Реализация здоровьесберегающих технологий в работе 

с детьми старшего дошкольного возраста в соответствии с комплексно-

тематическим планированием образовательного процесса в ДОУ»  

Автор-составитель: ИФК  Овчинникова П.Ю. 

Рецензия: 06.04..2015 г. 

Рецензент: Ошкина А.А., к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и 

психологии ТГУ 

 Дидактическая настольно-печатная игра для детей старшего дошкольного 

возраста «Знаменитые люди Самарской губернии»  

Авторы: Чихалова Н.А. (МБУ д/с № 104), Семкина С.И. (МБУ д/с № 104), Зайцева 

Е.Ю. (МБУ д/с № 90, Надежкина И.А. (МБУ школа № 26) 

 Учебно-методическое пособие «Обучение детей старшего дошкольного возраста 

элементам спортивных игр посредством условно-символических  

моделей»   

Авторы: С.И.Семкина, старший воспитатель, П.Ю.Овчинникова, ИФК 

Рецензент: А.А. Ошкина к.пед.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и 

психологии  ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»  

 Методические рекомендации 

«Формирование коммуникативных умений у дошкольников» 

Автор: Семкина С.И., старший воспитатель 

Принят педсоветом  протокол №8 от 30.08.2017 г., утвержден  

заведующим МБУ детского сада № 104 «Соловушка» от 30.08.2017 

 Сборник сценарных планов спортивных праздников «Мы со спортом очень 



  

дружим!» Авторы: Горелова О.Е., Лупика Н.Г., Овчинникова П.Ю. 

Принят педсоветом  протокол №5 от 30.05.2018 г.,  

 

Картотеки 

 

 Картотека подвижных игр для детей младшего, среднего, старшего дошкольного 

возраста 

 Картотека подвижных игр и упражнений с речевым сопровождением для детей 

младшего  

 Комплексы утренней гимнастики для детей средней, старшей, подготовительной к 

школе групп 

 Картотека игр на развитие гибкости 

 Картотека игр на развитие координации движений 

 Картотека игр на развитие ритмических способностей 

 Комплекс гимнастики для глаз 

 Картотека пальчиковой гимнастики 

 Картотека физкультминуток 

 Картотека упражнений на релаксацию 

 Картотека считалок 

 Картотека дыхательной гимнастики 

 Картотека игр на развитие мелкой моторики пальцев рук и ног 

 Картотека игр на развитие общей моторики 

 Картотека пиктограмм и алгоритмов двигательной деятельности 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Список дидактических  пособий 

 

 
№ Вид пособия Название  

Игровой материал 

1 Настольно-печатная 

дидактическая игра  

«Парочки» 

2 Развивающая настольно-печатная 

игра 

"Проф-Пресс" 

Ассоциации-цепочкой 

«Спортивные игры» 

3 Настольно-печатная игра для 

младших дошкольников  

Детство-Пресс, 2011 

Гусева Т.А, Иванова Т.О. 

«Мы – спортсмены» 

4 Настольно-печатная 

дидактическая игра 

«Весна-дизайн» 

«Команда чемпионов» 

5 Настольно-печатная игра лото 

Серия «развивающее лото» 

Хатбер-Пресс, 2015 

Баранова И. 

«Спорт» 

6 Настольно-печатная 

дидактическая игра 

Серия «Развивающие пазлы» 

 

«Ассоциации. Спорт» 

7 Настольно-печатная игра для 

детей старшего дошкольного 

возраста 

 «Радуга», 2002 

«Олимпийское многоборье»  

 

8 Настольно-печатная игра лото 

Серия «Ассоциации» 

«Рыжий кот», 2012 

«Спортивные игры» 

9 Настольно-печатная игра для 

детей старшего дошкольного 

возраста 

«Мультспорт», 2004 

«Две эстафеты» 

Наглядный материал  

1 Наглядное пособие 

Серия «Информационно-деловое 

оснащение ДОО» 

Агаджанова С.Н. 

«Выбираем спортивную секцию» 

2 Наглядно-дидактическое пособие  

Серия «Рассказы по картинкам» 

Детство-Пресс, 2011 

«Летние виды спорта» 

3 Наглядно-дидактическое пособие  

Серия «Рассказы по картинкам» 

Детство-Пресс, 2011 

«Зимние виды спорта» 

4 Наглядное пособие 

Серия «Успех» 

Просвещение, 2014 

Гризик Т, Глушкова Г. 

«Зимние виды спорта» 

5 Демонстрационное пособие 

Серия «Сфера картинок» 

Сфера, 2015 

«Виды спорта» 

6 Наглядно-дидактическое пособие 

Серия «Мир в картинках» 

«Спортивный инвентарь» 



  

Мозаика-Синтез, 2010 

7 Наглядно-дидактическое пособие 

 «Рыжий кот» 

«Виды спорта» 

8 Картотека сюжетных картинок 

Серия «Оснащение 

педагогического процесса» 

Детство-Пресс, 2014 

Сочеванова Е. А. 

«Зимние виды спорта и спортивные 

дисциплины» 

9 Дидактический 

демонстрационный материал 

Серия «Окружающий мир» 

«Страна фантазии», 2013 

Вохринцева С. 

«Физическое развитие детей. Летние виды 

спорта» 

10 Наглядно-дидактическое пособие 

Серия «Расскажите детям о» 

Мозаика-Синтез, 2016 

 

Емельянова Е.М. 

«Расскажите детям об Олимпийских 

играх» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 104 «Соловушка» городского округа Тольятти 

(ул. Шлютова, 130) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Паспорт музыкального  зала – это документ, содержащий информацию 

о целях и задачах функционирования музыкального зала, содержании 

деятельности музыкального зала, материально-техническом оснащении зала, 

педагогическом составе.  

Паспорт музыкального о зала  составляется в начале учебного года.  

Цель паспортизации музыкального зала – регулирование и создание 

насыщенной  развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей гармоничному художественно-эстетическому развитию 

воспитанников. 

Задачи паспортизации музыкального зала: 

1. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, уровнем развития воспитанников 

МБУ детского сада № 104 «Соловушка». 

2. Проектирование единого образовательного пространства 

музыкального зала в соответствии с ООП ОП ДО и АООП ОП ДО МБУ 

детского сада № 104 «Соловушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

1. Социальный паспорт музыкального зала 

2. Образовательный паспорт музыкального зала 

3. Технический паспорт музыкального зала (содержание 

развивающей предметно-пространственной среды музыкального зала (далее 

– РППС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Социальный музыкального зала 

 

Музыкальную образовательную деятельность с детьми МБУ детского 

сада № 104 «Соловушка» (далее – Учреждение) осуществляет музыкальный 

руководитель высшей квалификационной категории Серякова Наталья 

Александровна, педагогический стаж – 26 года, в должности – 26 года.  

В музыкальном  зале занимаются воспитанники Учреждения в возрасте  

1,5-7 лет, посещающие группы общеразвивающей направленности (первые 

младшие, вторые младшие группы, средние группы, старшая группа, 

подготовительные к школе группы) и группу компенсирующей 

направленности для детей с ТНР.  

Количественный состав групп 

 

Название группы Количество детей 

II ранняя группа «А» «Ладушки» 21 

I младшая группа «Б» «Мишутка» 20 

I младшая группа «В» «Колобок» 13 

II младшая группа «А» «Солнышко» 24 

Средняя группа «А» «Пчелка» 29 

Средняя группа «Б» «Яблонька» 23 

Старшая группа «А» «Ромашка» 27 

Старшая группа «Б» «Подсолнушки»  24 

Старшая группа «В» «Птенчики» 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

24 

Подготовительная группа «А» «Радужка» 22 

Подготовительная группа «Б» «Клубничка» 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Образовательный паспорт музыкального  зала 

 

Цели и задачи функционирования музыкального зала 

 

Цель: создание условий для формирования гармоничной, духовно 

богатой, физически здоровой, эстетически развитой личности, обладающей 

эстетическим сознанием, задатками художественной культуры, творческими 

способностями к индивидуальному самовыражению через различные формы 

творческой деятельности. 

Задачи:  

➢ воспитывать любовь и интерес к музыке путем развития 

музыкальной восприимчивости, музыкального слуха, которые помогают 

ребенку острее почувствовать и осмыслить содержание услышанных 

произведений. 

➢ обогащать музыкальные впечатления воспитанников, знакомя их 

с разнообразными музыкальными произведениями. 

➢ знакомить воспитанников с элементами, музыкальными 

понятиями, обучать простейшим практическим навыкам во всех видах 

музыкальной деятельности, искренности, естественности и выразительности 

исполнения музыкальных произведений. 

➢ развивать эмоциональную отзывчивость, сенсорные способности 

и звуковысотный слух, чувство ритма, формировать певческий голос и 

выразительность движений. 

➢ обучать элементарным певческим и двигательным навыкам, 

добиваясь простоты, естественности и выразительности исполнения 

музыкальных произведений. 

➢ развивать творческую активность во всех доступных 

воспитанникам видах музыкальной деятельности: передачи характерных 

образов в играх и хороводах; использование выученных танцевальных 

движений в новых, самостоятельно найденных сочетаниях; импровизации 

маленьких песен, попевок. 

➢  Формировать самостоятельность, инициативу и стремление 

применять выученный репертуар в повседневной жизни, музицировать, петь 

и танцевать. 

➢ знакомить воспитанников с культурой и традициями родного 

края, совместно праздновать национальные праздники. 

➢  знакомить воспитанников с культурой и традициями родного 

края, совместно праздновать национальные праздники. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Содержание деятельности музыкального зала 

1. Организация различных форм художественно-творческой и 

музыкальной деятельности: 

➢ непосредственная образовательная деятельность, 

индивидуальная работа 

➢ утренняя гимнастика под музыку 

➢ праздники, развлечения, досуги, викторины 

➢ выставки, экспозиции 

➢ разыгрывание кукольных спектаклей, театрализованных 

представлений 

➢ творческие гостиные и т.д. 

2. Повышение профессионального мастерства и творческого 

потенциала педагогов: 

➢ творческие отчёты 

➢ конкурсы 

➢ конференции и семинары по вопросам художественно-

эстетического развития. 

3. Обеспечение хранения, пополнения и обновления различных 

материалов для музыкального развития детей. 

4. Осуществление организационно-просветительской помощи 

родителям. 

5 Организация дополнительных услуг по художественно – 

эстетическому воспитанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 



  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Повысить к маю 2022 года у выпускников уровень развития 

самостоятельности и инициативы в организации разных видов детской 

деятельности в рамках проекта «Я – профи». 

2. Повысить к маю 2022 года у воспитанников уровень 

самостоятельности посредством моделирования двигательной деятельности. 

3. Повысить к маю 2022 года у воспитанников уровень развития 

потребности в творческом самовыражении, в воплощении художественного 

замысла в процессе организации разных видов деятельности художественно-

эстетической направленности. 

4. Повысить к маю 2022 года у воспитанников уровень 

сформированности умения составлять творческие рассказы посредством 

использования карт В.Я.Проппа. 

5. Повысить к маю 2022 года у воспитанников уровень 

сформированности умений взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

коммуникативно-игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3. Технический паспорт музыкального зала (РППС) 

 

1 Наименование кабинета Музыкальный зал 

2 Расположение 1 этаж 

3 Площадь кабинета 63,6 кв.м. 

4 Количество окон 4 

5 Количество светильников 8 

6 Теплоснабжение Централизованное/батареи 

7 Вентиляция: естественная 5 фрамуги 

8                        искусственная приточно-вытяжная 

9 Покрытие: стен краска водоэмульсионная 

10                    пола линолеум 

11 Противопожарные средства Дымоуловители/огнетушитель 

 

Музыкальный зал располагается в помещении, отвечающем 

педагогическим, профилактическим и санитарно-гигиеническим нормам. 

Музыкальный зал расположен на 1 этаже здания МБУ детского сада № 

104 «Соловушка». Общая площадь музыкального зала составляет 63,6 кв. м.  

Освещение искусственное и одностороннее естественное: окна 

размещены по правой длинной боковой стороне. Светильники(точечные) –

энергосберегающие лампы. 

Стены окрашены огнезащитной краской, батареи центрального 

отопления защищены съемными деревянными экранами.  

Установлены противопожарные средства: пожарная сигнализация,  

дымоуловители, огнетушитель.  

В музыкальном зале находятся: электронное фортепиано, сабвуфер - для 

улучшения звука, ПК, на потолке - светомузыкальная установка, проектор, на 

одной из стен -  экран.  

Музыкальный зал визуально делится на две зоны: первая - активная, 

вторая – пассивная, представляющая из себя зрительскую зону. Активная 

часть мобильна: исходя из цели мероприятия, может превращаться то в 

театральную сцену, то, при внесении атрибутов, в художественную студию, 

то сцену для выступления артистов, как взрослых, так и детей. Также здесь 

проходят физкультурно-музыкальные мероприятия, а при наличии 

интерактивной доски ещё и познавательные викторины, досуги совместно с 

родителями.  

 

 

 



  

 

     Оснащение предметно-пространственной среды для организации 

музыкальной деятельности 

 

№                                                 Музыкальные инструменты 

1. Металлофоны  диатонические                                                                         6 шт. 

2. Металлофоны хроматические                                                                          4 шт. 

3. Ксилофоны металлические                                                                              6 шт. 

4. Ксилофоны деревянные                                                                                      2  

шт. 

5. Маракасы, кастаньеты                                                                                      20 

шт. 

6. Румба                                                                                                                   4 шт. 

7. Барабаны                                                                                                               5 

шт. 

8. Баяны детские                                                                                                      2 

шт. 

9. Бубны                                                                                                                    6 

шт. 

10. Дудочки (пластмассовые, деревянные)                                                           10 

шт. 

11. Деревянные ложки                                                                                            30 

шт. 

12. Деревянные и глиняные свистульки                                                                  4 

шт. 

13. Деревянная колотушка                                                                                        2 

шт. 

14. Деревянные молоточки                                                                                      2 шт. 

15. Арфы                                                                                                                      4 

шт. 



  

 

Атрибуты к музыкально-ритмическим упражнениям: 

1 Платочки разноцветные                                                                         40 шт 

2 Шарфы разноцветные                                                                            30 шт 

3 Ленты разноцветные                                                                              50 шт 

4 Мишура                                                                                                    50 шт 

5 Осенние листья                                                                                       50 шт 

6 Цветы                                                                                                       25 шт 

7 Снежки                                                                                                     50 шт 

8 Клубочки                                                                                               30 шт 

9 Флажки разноцветные                                                                          50 шт 

10 Сердечки объёмные                                                                               30 шт 

11 Звезды на палочке                                                                                   10 шт 

12 Фонарики                                                                                                 15 шт 

13 Свечи                                                                                                        10 шт 

 

Музыкально – дидактические игры: 

• Чудесный мешочек» 

• «Отгадай песню по картинке» 

• «Ученый кузнечик» 

• «Кто как ходит?» 

• «Море» 

• «Сколько нас поет?» 

16. Гусли                                                                                                                    2 шт. 

17. Трещётки                                                                                                             4 шт. 

18 Колокольчики                                                                                                   10 шт 

19 Колокольчики тональные                                                                                   7 шт 

20  Треугольники                                                                                                       7 шт 

21 Погремушки                                                                                                         25 

шт 



  

• «Шумовые коробочки» 

• «Слоны и бабочки» 

• «Ступеньки» 

• «Повтори звук» 

• «Вверх и вниз » 

• «Веселые петрушки» 

• «Птицы и птенчики» 

• «Кто в домике живет?» 

• «Эхо» 

• «Кукушка» 

• «Музыкальное лото» 

Кукольный театр: 

• «Репка» 

• «Теремок»  

• «Волк и семеро козлят» 

• «Репка» 

• «Молозко» 

• «Заюшкина избушка» 

Перечень пособий: 

 

• Иллюстрации к разделу «Восприятие музыки» 

• Портреты композиторов 

• «Где живут ноты» 

Картотеки музыкальных игр и упражнений 

• Развиваем звуковысотный слух 

• Развиваем динамический слух 

• Развиваем тембровый слух 

• Развиваем чувство ритма 

• Слушаем музыку 



  

• Картотека дыхательных упражнений 

• Музыкально-речевые игры и упражнения по системе Карла Орфа 

• Артикуляционная гимнастика 

• Фонопедические игры и упражнения по методу В.В.Емельянова 

• Картотека игр-экспериментов со звуком и музыкальными инструментами 

 

 

Содержание методического материала и средств обучения и воспитания 

1. «От рождения до школы»   Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой.– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Программа воспитания и обучения в детском саду.  / 

Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста). – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: ЛОИРО. – 220с. 1.   

4.  Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

5. Девятова Т.Н. Звук-волшебник / Материалы 

образовательной программы по музыкальному воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС. – 2008с. Приложение к 

журналу обруч. 

6. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. —М.: Мозаика-Синтез. – 96с. 

7. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. — М.: Мозаика-Синтез. – 

96с. 

8. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. Программа и методические рекомендации.— М.: Мозаика-

Синтез. – 64с. 



  

9. Календарные и народные праздники в детском саду. 

Выпуск 2. Весна /Авт. – сост. Г.А. Лапшина. – Волгоград: Учитель. 111с. 

10. Комарова т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: Кн. Для воспитателя дет. Сада. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение. – 176с.: ил. 

11. Коренева Т. В мире музыкальной драматургии. 

Ритмика.: Учебно-методическое пособие. Ч.1. – М. 

12. Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом 

воспитании детей дошкольного и школьного возраста. – М.: линка-пресс. – 

176С.  

13. Оздоровительно-развивающая  программа  

«Здравствуй» М.Л. Лазарева; 

14. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для 

детей 6-7 лет): Из опыта работы муз. руководителя дет. садов / Авт.-сост. 

С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. – М.: Просвещение. – 288 с., ил., 

нот. 

15. Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском 

саду и школе. Песни, игры, загадки, театрализованные представления в 

авторской записи, нотной расшифровке и редакции. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС. – 

224с 

16. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. Ч.1 – 608 с.: нот.  

17. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

18. «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект 

из 6 аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – 

М.: 1997. 

19. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. Ч.2 – 400 с.: нот. 



  

20. Радынова О.П., Барышева Н.В., Панова Ю.В. 

Праздники и музыкальные досуги в детском саду: Учебное пособие к 

программе «Музыкальные шедевры» – М. 

21. Радынова О.П. Беседы о музыкальных инструментах: 

Учебное пособие к программе «Музыкальные шедевры» – М.: «Контакт-1». 

22. Ефанова З. А. Развитие речи. Дополнительные 

материалы: музыка вокруг нас: Истории, рассказы, беседы, загадки, 

упражнения. – Волгоград.  Издательско – торговый дом «Корифей» : – 112с. 

23. Сухин И.Г. 800 загадок .- 100 кроссвордов. – М.: 

Новая школа. – 176с. 

24. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском 

саду. Для занятий с детьми 5-6 лет / Под ред. О.Ф. Горбуновой. – М.: 

Мозаика-Синтез. – 144с.: цв. Вкл. 

25. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: 

программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

26. Программа патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле»  (младший и средний возраст) 

[Электронный ресурс]/ О.В. Дыбина. / под ред. О.В.Дыбиной. – Тольятти, 

2015. – CD-диск. (Авторский коллектив О.В. Дыбина. С.Е. Анфисова, А.Ю. 

Кузина, А.А.Ошкина, Е.А.Сидякина. 

27. М.Ю. Картушина Вокально-хоровая работа в детском 

саду. Учебное пособие. М: «Скрипторий 2003» 2013г. 

28. Н.В. Нищева, Л.Б.Гавришева. Новые логопедические 

распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные игры С-П. 

«Детство-Пресс»2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 104 «Соловушка» городского округа Тольятти 
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ПАСПОРТ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Паспорт музыкального  зала – это документ, содержащий информацию о 

целях и задачах функционирования музыкального зала, содержании 

деятельности музыкального зала, материально-техническом оснащении зала, 

педагогическом составе.  

Паспорт музыкального о зала  составляется в начале учебного года.  

Цель паспортизации музыкального зала – регулирование и создание 

насыщенной  развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей гармоничному художественно-эстетическому развитию 

воспитанников. 

Задачи паспортизации музыкального зала: 

3. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, уровнем развития воспитанников 

МБУ детского сада № 104 «Соловушка». 

4. Проектирование единого образовательного пространства 

музыкального зала в соответствии с ООП ОП ДО и АООП ОП ДО МБУ 

детского сада № 104 «Соловушка» 
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           1.1.Кадровый состав 

         Музыкальную образовательную деятельность с детьми МБУ детского 

сада № 104 «Соловушка» (далее – Учреждение) осуществляет музыкальный 

руководитель высшей квалификационной категории Матвеева Наталья 

Викторовна, педагогический стаж – 30 лет, в должности – 30лет. 

 

 

1.2.Общие сведения о воспитанниках  

В музыкальном зале занимаются воспитанники Учреждения в возрасте  1,5 -7 

лет, посещающие группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(старшие группы, подготовительные к школе группы), и общеразвивающей 

направленности (первые младшие, вторые младшие группы, средние группы, 

старшие группы, подготовительные к школе группы).  

Количественный состав групп 

 
Название группы Количество детей 

1 младшая группа «Г» 16 

1 младшая группа «Д» 12 

2 младшая группа «Б» 28 

Средняя группа «В» 21 

Средняя группа «Г» 21 

Старшая группа «Г» 28 

Старшая группа «Д» компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

12 

Подготовительная к школе группа «В» 24 

Подготовительная к школе группа «Г» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

11 

Подготовительная к школе группа «Д» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

КАБИНЕТА 

 

2.1 Годовые задачи образовательной деятельности  

на 2021-2022 учебный год 

 

• Повысить к маю 2022 года у выпускников уровень развития 

самостоятельности и инициативы в организации разных видов детской 

деятельности в рамках проекта «Я – профи». 

• Повысить к маю 2022 года у воспитанников уровень 

самостоятельности посредством моделирования двигательной 

деятельности. 

• Повысить к маю 2022 года у воспитанников уровень развития 

потребности в творческом самовыражении, в воплощении 

художественного замысла в процессе организации разных видов 

деятельности художественно-эстетической направленности. 

• Повысить к маю 2022 года у воспитанников уровень 

сформированности умения составлять творческие рассказы 

посредством использования карт В.Я.Проппа. 

• Повысить к маю 2022 года у воспитанников уровень 

сформированности умений взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в коммуникативно-игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

III. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

КАБИНЕТА 

 

3.2.       Информационная справка о кабинете 

 

                                  Техническая характеристика 

 

1 Наименование кабинета Музыкальный зал 

2 Расположение  2 этаж 

3 Площадь кабинета  62,9 кв.м 

4 Количество окон  4 

5 Количество светильников 9 

6 Теплоснабжение  централизованное/батареи 

7 Вентиляция: естественная 4 фрамуги 

8                       искусственная приточно-вытяжная 

9 Покрытие:   стен краска водоимульсионная 

10                      пола линолеум 

11 Противопожарные средства дымоуловители/ 

огнетушитель 

 

 

Музыкальный зал располагается в помещении, отвечающем педагогическим, 

профилактическим и санитарно-гигиеническим нормам. 

Музыкальный зал расположен на 2 этаже здания МБУ детского сада № 104 

«Соловушка». Общая площадь музыкального зала составляет 62,9 кв. м.  

Освещение искусственное и одностороннее естественное: окна размещены по 

левой длинной боковой стороне. Светильники(точечные) –

энергосберегающие лампы. 

Стены окрашены огнезащитной краской, батареи центрального отопления 

защищены съемными деревянными экранами.  

Установлены противопожарные средства: пожарная сигнализация,  

дымоуловители, огнетушитель.  

В музыкальном зале находятся: фортепиано, сабвуфер - для улучшения звука, 

музыкальный центр, на потолке - светомузыкальная установка, проектор, на 

одной из стен - интерактивная доска.  

Музыкальный зал визуально делится на две зоны: первая - активная, вторая – 

пассивная, представляющая из себя зрительскую зону. Активная часть 

мобильна: исходя из цели мероприятия, может превращаться то в 

театральную сцену, то, при внесении атрибутов, в художественную студию, 

то сцену для выступления артистов, как взрослых, так и детей. Также здесь 

проходят физкультурно-музыкальные мероприятия, а при наличии 



  

интерактивной доски ещё и познавательные викторины, досуги 

совместно с родителями.  

 

Цели и задачи функционирования музыкального зала 

 

Цель: создание условий для формирования гармоничной, духовно богатой, 

физически здоровой, эстетически развитой личности, обладающей 

эстетическим сознанием, задатками художественной культуры, творческими 

способностями к индивидуальному самовыражению через различные формы 

творческой деятельности. 

Задачи:  

➢ воспитывать любовь и интерес к музыке путем развития 

музыкальной восприимчивости, музыкального слуха, которые помогают 

ребенку острее почувствовать и осмыслить содержание услышанных 

произведений. 

➢ обогащать музыкальные впечатления воспитанников, знакомя их 

с разнообразными музыкальными произведениями. 

➢ знакомить воспитанников с элементами, музыкальными 

понятиями, обучать простейшим практическим навыкам во всех видах 

музыкальной деятельности, искренности, естественности и выразительности 

исполнения музыкальных произведений. 

➢ развивать эмоциональную отзывчивость, сенсорные способности 

и звуковысотный слух, чувство ритма, формировать певческий голос и 

выразительность движений. 

➢ обучать элементарным певческим и двигательным навыкам, 

добиваясь простоты, естественности и выразительности исполнения 

музыкальных произведений. 

➢ развивать творческую активность во всех доступных 

воспитанникам видах музыкальной деятельности: передачи характерных 

образов в играх и хороводах; использование выученных танцевальных 

движений в новых, самостоятельно найденных сочетаниях; импровизации 

маленьких песен, попевок. 

➢  Формировать самостоятельность, инициативу и стремление 

применять выученный репертуар в повседневной жизни, музицировать, петь 

и танцевать. 

➢ знакомить воспитанников с культурой и традициями родного 

края, совместно праздновать национальные праздники. 

➢  знакомить воспитанников с культурой и традициями родного 

края, совместно праздновать национальные праздники. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Содержание деятельности музыкального зала 

1. Организация различных форм художественно-творческой и музыкальной 

деятельности: 

➢ непосредственная образовательная деятельность, 

индивидуальная работа 

➢ утренняя гимнастика под музыку 

➢ праздники, развлечения, досуги, викторины 

➢ выставки, экспозиции 

➢ разыгрывание кукольных спектаклей, театрализованных 

представлений 

➢ творческие гостиные и т.д. 

2. Повышение профессионального мастерства и творческого потенциала 

педагогов: 

➢ творческие отчёты 

➢ конкурсы 

➢ конференции и семинары по вопросам художественно-

эстетического развития. 

3. Обеспечение хранения, пополнения и обновления различных материалов 

для музыкального развития детей. 

4. Осуществление организационно-просветительской помощи родителям. 

5 Организация дополнительных услуг по художественно – эстетическому 

воспитанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

IV.   ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

 

4.1. Оборудование кабинета 

 

№                                                 Музыкальные инструменты 

1. Металлофоны  диатонические                                                                                         6 шт. 

 

2. Металлофоны хроматические                                                                                          4 шт. 

 

3. Ксилофоны металлические                                                                                              6 шт. 

 

4. Ксилофоны деревянные                                                                                                    2 шт. 

 

5. Маракасы, кастаньеты                                                                                                       20 шт. 

6. Румба                                                                                                                                   4 шт. 

7. Барабаны                                                                                                                             3 шт. 

8. Баяны детские                                                                                                                    4 шт. 

9. Бубны                                                                                                                                  6 шт. 

10. Дудочки (пластмассовые, деревянные)                                                                          10 шт. 

 

11. Деревянные ложки                                                                                                            26 шт. 

12. Деревянные свистульки                                                                                                    4 шт. 

13. Деревянная колотушка                                                                                                      8 шт. 

14. Деревянные молоточки                                                                                                      4 шт. 

15. Арфы                                                                                                                                    5 шт. 



  

 
 

4.5 Содержание методической литературы. 

29. «От рождения до школы»   Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

30. Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

31. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста). – 2-е изд., 

испр. и доп. – СПб.: ЛОИРО. – 220с. 1.   

32.  Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

33. Девятова Т.Н. Звук-волшебник / Материалы образовательной 

программы по музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного возраста. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС. – 2008с. Приложение к журналу обруч. 

34. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —

М.: Мозаика-Синтез. – 96с. 

35. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. — М.: Мозаика-Синтез. – 96с. 

36. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду. Программа и методические рекомендации.— М.: Мозаика-Синтез. – 64с. 

37. Календарные и народные праздники в детском саду. Выпуск 2. 

Весна /Авт. – сост. Г.А. Лапшина. – Волгоград: Учитель. 111с. 

38. Комарова т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: Кн. Для воспитателя дет. Сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение. – 176с.: ил. 

39. Коренева Т. В мире музыкальной драматургии. Ритмика.: 

Учебно-методическое пособие. Ч.1. – М. 

40. М.Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду» 

издательство «Скрипторий 2003», Москва, 2013 год; 

41. Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании 

детей дошкольного и школьного возраста. – М.: линка-пресс. – 176С.  

42. Оздоровительно-развивающая  программа  «Здравствуй» М.Л. 

Лазарева; 

43. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6-7 

лет): Из опыта работы муз. руководителя дет. садов / Авт.-сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, 

Е.Н. Соковнина. – М.: Просвещение. – 288 с., ил., нот. 

44. Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и 

школе. Песни, игры, загадки, театрализованные представления в авторской записи, нотной 

расшифровке и редакции. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС. – 224с 

45. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. Ч.1 – 608 с.: нот.  

46. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

47. «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997. 

48. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. Ч.2 – 400 с.: нот. 

16. Гусли                                                                                                                                     6 шт. 

17. Трещётки                                                                                                                              6 шт. 



  

49. Радынова О.П., Барышева Н.В., Панова Ю.В. Праздники и 

музыкальные досуги в детском саду: Учебное пособие к программе «Музыкальные 

шедевры» – М. 

50. Радынова О.П. Беседы о музыкальных инструментах: Учебное 

пособие к программе «Музыкальные шедевры» – М.: «Контакт-1». 

51. Ефанова З. А. Развитие речи. Дополнительные материалы: 

музыка вокруг нас: Истории, рассказы, беседы, загадки, упражнения. – Волгоград.  

Издательско – торговый дом «Корифей» : – 112с. 

52. Сухин И.Г. 800 загадок .- 100 кроссвордов. – М.: Новая школа. 

– 176с. 

53. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 5-6 лет / Под ред. О.Ф. Горбуновой. – М.: Мозаика-Синтез. – 144с.: цв. 

Вкл. 

54. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

55. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я 

живу на Самарской земле»  (младший и средний возраст) [Электронный ресурс]/ О.В. 

Дыбина. / под ред. О.В.Дыбиной. – Тольятти, 2015. – CD-диск. (Авторский коллектив О.В. 

Дыбина. С.Е. Анфисова, А.Ю. Кузина, А.А.Ошкина, Е.А.Сидякина. 

56. М.Ю. Картушина Вокально-хоровая работа в детском саду. 

Учебное пособие. М: «Скрипторий 2003» 2013г. 

57. Н.В. Нищева, Л.Б.Гавришева. Новые логопедические 

распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные игры С-П. «Детство-

Пресс»2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Паспорт логопедического кабинета  

Учителя-логопеда Куличкиной Е.Ф. 

 
1. Ф.И.О. Куличкина Елена Федоровна 

2. Дата рождения 15.04.1972 

3. Образование, наименование образовательной организации, год окончания 

Высшее, Санкт-Петербург Институт специальной педагогики и 

психологии, 2001 год 

4. Должность, по которой выходит на аттестацию   учитель - логопед 

5. Место работы МБУ детский сад № 104 «Соловушка» г.о. Тольятти 

6. Общий стаж работы 30 лет 

7. Стаж педагогической работы 30 лет 

8. Стаж работы в должности   (в данной организации) 15 лет 

9.  Сведения о  предыдущей аттестации (категория, дата  присвоения) 

высшая приказ  министерства образования и науки Самарской 

области  от 17.01.2022г.  № 29-од 

10. Награды, звания Почетная грамота РФ, 2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Цель деятельности:  достичь оптимального уровня речевого развития 

у 80-100% выпускников подготовительной к школе группы, 

компенсирующей направленности для детей с ТНРчерез реализацию 

системы логопедического сопровождения 

 

Задачи: 

1. Обеспечить систематическое проведение групповых и индивидуальных 

занятий по развитию речи у детей подготовительной к школе группы, 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

2. Обеспечить комплексное решение проблем детей с речевыми 

нарушениями через реализацию цикла совместных мероприятий  

интерактивной направленности с педагогами и родителями 

3. К маю 2022 года обеспечить у детей выпускников подготовительной к 

школе  группы. Компенсирующей направленности для детей с ТНР, уровень 

развития свободного общения со взрослыми и детьми, отслеживая динамику 

по среднему и высокому уровню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Оснащение кабинета 

 

1. Настенное зеркало-1 шт. 

2. Столы для детей – 5 штук 

3. Стулья детские – 10 штук 

4. Стол компьютерный – 1шт. 

5. Стул – 1штука 

6. Магнитная доска-1шт. 

7. Шкафы книжные -2шт. 

8. Тумба -2 шт. 

9. Стенды для наглядности -2 шт. 

10. Коробки и корзины для пособий 

11. Маленькие зеркала:10 шт. 

12.Настенная лампа-1шт. 

13. Компьютер – 1 шт. 

14. Принтер – 1 шт. 

 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми: 

 

1. Набор постановочных логопедических зондов — 6 шт. 

2. Зонды для массажа-1шт. 

3. Зондозаменители-10 шт. 

4. Салфетки 

5. Вата стерильная, спирт. 

6. Песочные часы 

7. Пособия для индивидуальной работы. 

8. Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, 

работы над слоговой структурой слова. 

9. Материалы для обследования устной речи. 

 

 

 



  

Документация: 

- Должностные инструкции учителя-логопеда. 

-Рабочая программа учителя-логопеда. 

- Табель учета посещаемости фронтальных занятий. 

- Табель учета посещаемости индивидуальных занятий. 

-Паспорт кабинета. 

- Карты развития на каждого ребенка. 

-Журнал планирования и учета мероприятий с родителями. 

-Журнал планирования и учета мероприятий с пе6дагогами. 

-Перспективный план работы с детьми. 

-Календарно-тематическое планирование. 

-Годовой план работы. 

- Циклограмма деятельности учителя-логопеда. 

-График работы учителя-логопеда. 

- Расписание коррекционно-образовательной деятельности учителя- 

логопеда. 

-  Дневник учета индивидуальных занятий с ребенком. 

- Копии отчетов о результатах коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Зоны в логопедическом кабинете: 

 

1. Зона дыхания: содержит материалы для игр и упражнений на развитие 

речевого дыхания. 

2. Артикуляционная зона: большое зеркало, маленькие зеркала, 

картотека и пособия с артикуляционной гимнастикой, 

инструментарий дляпостановки звуков, игрушки и картинки для 

артикуляционной гимнастики. 

3. Зона тембрального восприятия (фонематический слух) — звучащие 

слова вкартинках и предметах, звуки — человечки гласные и 

согласные, схемы 

4. Зона фонального восприятия (интонационная): игрушки, музыкальные 

инструменты, картинки с эмоциями. 

5. Зона обучения грамоте — схемы предложений, слоговые схемы 

слов,звуковые линейки,фишки,кассы букв индивидуальные и 

настенная, магнитная доска, азбука и т. д. 

6. Зона грамматики – игры и картинки для развития грамматического 

строяречи. 

7. Зона фразовой речи — сюжетные картинки, серии картин,картинные 

схемы для составления и пересказа рассказов, настольный театр, 

пальчиковыйтеатр. 

8. Зона моторики – игры на развитие общей и мелкой моторики,пособия 

по пальчиковой гимнастике и массажу. 

9. Методическая зона — планы, конспекты, картинный материал, 

библиотека методической литературы и др. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета: 

 

1. Игры и пособия по формированию артикуляционной моторики: 

«Картотека артикуляционной гимнастики» 

«Весёлый язычок» 

«Волшебная змейка» 

«Веселые картинки» 

«Забавные игрушки для гимнастики» 

«Сказки веселого язычка» 

«Массажные мячи» 

2. Игры для формирования воздушной струи 

«Шарики»-2 шт. 

«Вертушки»-2 шт. 

«Ветерки»-2 шт. 

«Свисток с шариком»-1шт. 

«Игра-футбол»-1шт. 

«Загони мяч в ворота» 

«Весёлый коктель»-3 шт. 

«Птичка-свистулька» 

«Мыльные пузыри»-2 шт. 

«Задуй свечу» 

«Покатай карандаш» 

«Веселый пузырек» 

«Снежинки летят» 

3. Игры и пособия для формирования звукопроизношения: 

«Игры в картинках»Звуки Р,РЬ,Л,ЛЬ,Ш,Ж,С,СЬ,З,ЗЬ,Ц. 

«Веселая рыбалка» 

«Звуковые дорожки» 

«Логопедическое лото» 

«Футбол» 

«Логопедическое лото»-звуки Ш,Ж,Р,РЬ 

«Дидактический картинный материал по развитиюфонематического восприятия» 

4. Игры и пособия для формирования мелкой моторики: 

«Умные шнурочки»-3 шт. 

Шнуровочки 

Игры с прищепками - «Солнышко», «Цветы». 

«Собери бусы» 

«Веселая дорожка» 

«Мозайка»     

«Камушки» 

«Крышечки» 

«Пирамидка» 

«Заводные игрушки» 

«Выложи фигурку, букву, цифру из круп» 

«Разноцветные ленты,шнурки» 

«Палочки» 

«Карандаши» 

«Волчки» 

«Трафареты» 

«Лабиринты» 

 

5. Игры и пособия для формирования связной речи: 

Рассказы по картинкам: «Распорядок дня», 



  

«История в картинках»-2 части. 

«Расскажи про детский сад» 

«Слова наоборот» 

«Что не так?» 

«Подбери по смыслу» 

«У нас в школе» 

«Что где находится?» 

«Как растет живое» 

«Собери пословицу» 

«Глаголы в картинках» 

«Деревья наших лесов» 

«Говорим правильно»-сюжетные картинки и серии картин Гомзяк О. С. 

«Всаду, на поле.в огороде» 

«Времена года» - 1 вариант 

«Времена года» - 2 вариант 

«Времена года» - 3 вариант 

«Времена года» - 4вариант 

«Профессии» 

«Что сначала, что потом» 

«Что хорошо, а что плохо?» 

«Развиваем внимание» 

«Найди четвертый лишний» 

6. Игры для формирования лексико –грамматической стороны речи. 

«Из чего мы сделаны?» 

«Животные и их детёныши» 

«Чей домик» 

«Формы» 

«Где чья мама» 

«Парочки» 

«Тестовые задания»-развитие речи, детская литература, окружающий мир. 

«Развиваем речь» 

«Тематический картинный материал по лексическим темам» 

«Карточки по лексическим темам» 

«Грамматика в картинках» - (словообразование,многозначные слова,один-много, 

множественное число) 

«Предлоги» 

«Посчитай-ка» 

7. Игры по обучению грамоте: 

«Настенная азбука» 

«Кассы букв»-10 шт. 

«Алфавит» 

«Кубики-буквы» 

«Коробочки с фишками» 

«Звуковые линейки». 

«Слоговые схемы слов». 

«Схемы предложений». 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Список методической литературы для работы. 
 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у детей с ОНР. - СПб.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2006. – 128 с. 

2. Агранович З.А. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов. - СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2005. – 48 с. 

3. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 1, 2, 3 / Е.А. Алябьева. – 

М.: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. 

4. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. - М., 1979, 208 с. 

5. Бурлакова М. К.. Советы логопеда. – М., 2001. – 64с. 

6. Васильева С., Соколова Н. Логопедические игры для дошкольников. - М., 

Школьная Пресса, 2001. – 80 с. 

7. Венгер Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста. - М., 1989. 

8. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М.: ВЛАДОС, 2002. – 272с. 

9. Гомзяк О.С. "Говорим правильно.Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей группе". - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. – 159 с. 

10. Гомзяк О.С. "Говорим правильно.Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе группе". - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. – 128 с. 

11. Гомзяк О.С. "Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - III периодов 

обучения в старшей группе". - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. - I период 

обучения 127с., II период обучения 127 с., III период обучения 158 с. 

12. Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает? - М., Просвещение 1991, 64 с. 

13. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. - М., Просвещение 1985, - 

112 с., илл. 

14. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. «Игры в сказкотерапии», С-Петербург, 

Речь, 2011.  

15. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. «Тренинг по сказкотерапии» С-Петербург, Речь, 2010.  

16. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 6-7 лет. - СПб.: «Речь», 2007. – 144 с. 

17. Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

18. Колесникова Е.В. От А до Я. Звуки и буквы. - М., Издательство ГНОМ и Д, 2000, - 

40 с. 

19. Колесникова Е.В. От звука к букве. - М., Издательство ГНОМ и Д, 2001, 64 с. 

20. Колесникова Е.В. От слова к звуку. - М., Издательство ГНОМ и Д, 2002, 64 с. 

21. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. - М., 

Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

22. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группе (для детей с ФФН). - М., Издат-во ГНОМ и Д, 1998, - 128  

23. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал по коррекции  

произношения звуков (Рабочие тетради: г, г’, к, к’, х, х’). - М., Издательство ГНОМ 

и Д, 1999, 48 с. 

24. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексическим темам: «Осень», «Зима», «Весна» в 

подготовительной группе для детей с ОНР. - М., Изд-тво ГНОМ и Д, 2000, 128. 

25. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  "Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе с ОНР" – 1 период, 2 период, 3 период / 2-е издание  - М., 

Издательство ГНОМ и Д, 2001, 48 с 

 

 

 



  

 

26. Коноваленко С.В. До школы 3 месяца. М., Издательство ГНОМ и Д, 2001, 64 с. 

27. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашние тетради. - М., Издательство ГНОМ 

и Д, 1998. 

28. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. - М., Издательство ГНОМ и Д, 2001, 136 с. 

29. Коноваленко С.В. Как научиться думать быстрее и запоминать лучше. – М, 

Издательство ГНОМ и Д, 2002 – 64 с. 

30. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. – 

М., Издательство ГНОМ и Д, 2000 – 64 с. 

31. Кузнецова Е.В. Ступеньки к школе. Обучение грамоте с нарушениями речи. - М., 

Издательство ГНОМ и Д, 1999, 112 с. 

32. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для 

детей и родителей. – С-Пб.: Издательский Дом «Литера», 2001. -  208 с. 

33. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! - С-Пб.: Издательский Дом 

«Литера», 2009.  

34. Кыласова «Развитие речи. Конспекты занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста» - Волгоград, 2008. 

35. Лопухина И.С., Логопедия. Звуки, буквы и слова. - С-Пб.: Дельта, 1998, - 208 с. 

36. Лопухина И.С., Логопедия – речь, ритм, движения. - С-Пб.: Дельта, 1999, - 256 с. 

37. Максаков А.И. , Правильно ли говорит ваш ребенок. М., 1988, - 159 с. 

38. Максаков А.И., Туманова Т.В. Учите, играя. М., 1983, - 144 с. 

39. Нищева Н.В., «Система коррекционная работа в логопедической группе для детей с 

ОНР» – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

40. Новикова Е.В. Логопедическая азбука: от звука к слову. 

41. Новикова Е.В. Логопедическая азбука: от слова к предложению. 

42. Поваляева М.А. Справочник логопеда. Ростов-на-Дону, 2001, 448 с.  

43. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.:ВЛАДОС, 1999. – 224 с.  

44. Селиверстов В.И. Игры в логопедической работе с детьми. М., 1974, 191 с. 

45. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. М., 1982. 

46. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных звуков». 

47. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом № 1, № 2, № 3, № 4. – М., Гном и Д., 2006 г.  

48. Ткаченко  Т.А. "Учим говорить правильно" Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет – М., 2002. 

49. Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у 

дошкольников. М., 2001, 24 с. 

50. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. М., 2001, 40 с. 

51. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь: формирование лексико-грамматических 

представлений. С-Пб., 1999, 48 с. 

52. Узорова О.В. 1000 слов для фонематического (звукобуквенного) разбора – М.:ООО 

«Издательство Астрель», 2003. – 127с. 

53. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М., 1980. 

54. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР. – Дрофа, 2009 г. 

55. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Программы логопедической работы по 

преодолению  ОНР у детей. М. Просвещение, 2008 г 

56. Чаладзе Е.А., Федосеева Н.Я., Кокина Н.А. Методика диагностики устной речи 

выпускников логопедических групп.  

57. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова. 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. М., 1988, 64 с 

 



  

Информационная справка о логопедическом кабинете 

Общая площадь: 16,71 кв.м 

Освещение :настенный люминесцентный светильник – 1 шт.; 

потолочные люминесцентные  двухламповые светильники – 3 шт. 

Напольное покрытие: линолеум 

Наличие дневного света: 1 большое окно и 1 среднее окно 

Мебель: столы для детей – 5 штук, стулья детские – 10 штук, 

стол компьютерный -1шт., стул – 1штука 

магнитная доска-1шт., стенды для наглядности -2шт. 

шкафы книжные -2шт., тумба -2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 104 «Соловушка» городского округа Тольятти 

(корпус 2, ул. Чапаева, 124) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 

КАБИНЕТА 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Паспорт логопедического кабинета – это документ, содержащий 

информацию о целях и задачах функционирования логопедического 

кабинета, содержании деятельности логопедического кабинета, материально-

техническом оснащении кабинета, педагогическом составе.  

Паспорт логопедического кабинета  составляется в начале учебного 

года.  

Цель паспортизации логопедического кабинета – регулирование и 

создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

коррекции нарушенного речевого развития воспитанников. 

Задачи паспортизации логопедического кабинета: 

5. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, уровнем развития воспитанников с 

ТНР МБУ детского сада № 104 «Соловушка». 

6. Проектирование единого образовательного пространства 

логопедического кабинета в соответствии с АООП для детей с ТНР МБУ 

детского сада № 104 «Соловушка» 

7. Проектирование единого образовательного пространства 

логопедического кабинета в соответствии с АООП для детей с ТНР МБУ 

детского сада № 104 «Соловушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                            СОДЕРЖАНИЕ 
 

I.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Кадровый состав.  

1.2. Общие сведения о воспитанниках с ТНР (ОНР) 

 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

КАБИНЕТА 

2.1.Годовые  задачи на учебный год.  

2.2. Циклограмма рабочего времени, график проведения индивидуальных 

занятий с обучающимися, расписание работы кабинета. 
 

III. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

КАБИНЕТА  

3.1. Акт-разрешение на прием детей в специализированный кабинет. 

3.2. Информационная справка о кабинете (общая S,освещение, напольное 

покрытие, наличие дневного света, мебель, дополнительные средства 

оформления помещения, целевое назначение помещения). 

 
IV.ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

4.1. Оборудование кабинета.  

4.2. Документация. 

4.3. Внутренняя документация.  

4.4. Предметно-развивающая среда.  

4.5.Список методической литературы для работы. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Кадровый состав  

 

1.  Ф.И.О.                         Мыскова Светлана Владимировна 

2.  Дата рождения           26. 10. 1971 г. 

3. Образование, наименование учебного заведения, год окончания  

высшее педагогическое, Самарский государственный 

педагогический университет,   2007г.  

4. Должность        учитель - логопед 

5. Место работы          МБУ детский сад № 104  «Соловушка»  

5. Общий стаж работы       30  года 

6. Стаж педагогической работы     25 года 

7. Стаж работы в должности (в данном учреждении)      14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  

КАБИНЕТА 

 

2.1.Годовые  задачи на 2021-2022 учебный год.  

 

1. К маю 2022 года обеспечить положительную динамику речевого 

развития (ОНР III - ОНР IV уровня) у 80-100% детей подготовительной 

к школе  группы компенсирующей направленности через реализацию 

системы логопедического сопровождения. 

2. К маю 2022 года обеспечить комплексное решение проблем детей с 

речевыми нарушениями через реализацию цикла совместных 

мероприятий  интерактивной направленности с педагогами и 

родителями.  

3. К маю 2022 года повысить уровень сформированности умения 

составлять творческие рассказы посредством использования карт В.Я. 

Проппа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

III. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  

КАБИНЕТА 

 

3.2. Информационная справка о кабинете 

 

Технические характеристики 

 

1 Наименование кабинета логопедический кабинет 

2 Расположение  2 этаж 

3 Площадь кабинета  20 кв.м 

4 Количество окон  1 

5 Количество светильников 5 

6 Теплоснабжение  централизованное/батареи 

7 Вентиляция: естественная  

8                       искусственная приточно-вытяжная 

9 Покрытие:   стен краска водоимульсионная 

10                      пола линолеум 

11 Противопожарные средства дымоуловители 

 

Логопедический кабинет располагается в помещении, отвечающем 

педагогическим, профилактическим и санитарно-гигиеническим нормам. 

Логопедический кабинет расположен на 2 этаже здания МБУ детского 

сада № 104 «Соловушка». Общая площадь логопедического кабинета 

составляет 20 кв. м.  

Освещение искусственное и одностороннее естественное: окна 

размещены по левой боковой стороне.  

Стены окрашены огнезащитной краской, батареи центрального 

отопления защищены съемными деревянными экранами.  

Установлены противопожарные средства: пожарная сигнализация,  

дымоуловители.  

Пол логопедического кабинета покрыт линолеумом.  

Кабинет учителя – логопеда оборудован зоной для подгрупповых 

занятий; зоной для индивидуальных занятий; зоной методического, 

дидактического и игрового сопровождения. В кабинете имеется настенное 

зеркало с подсветкой, зеркала для индивидуальной работы, доска настенная 

магнитная, мольберт, набор логопедических зондов. В кабинете учителя – 

логопеда имеется необходимая методическая литература, пособия для 

индивидуальной работы, текстовой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков, работы над слоговой структурой слова, материалы 

для обследования устной речи, большой перечень дидактических игры и 

пособий. 



  

 

Цели и задачи функционирования логопедического кабинета 

Цель: создание условий для оказания коррекционно-логопедической 

помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии речи. 

Задачи:  

➢ обеспечение дошкольникам с нарушениями речи комфортных 

условий развития,    воспитания   и   обучения,   создание   среды   

психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка; 

➢ проведение необходимой работы по профилактике и коррекции 

недостатков речевого развития у детей, обеспечение их эффективной общей 

и речевой подготовки к школе; 

➢ повышение  психолого-педагогической  культуры   и   

воспитательной компетентности родителей, побуждение их к сознательной 

деятельности по общему и речевому развитию дошкольников в семье. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

4.1. Оборудование кабинета 

 

1. Стол для детей  

Стул детский 

-  5 шт. 

-  10 шт. 

2. Стол компьютерный 

Стул для логопеда 

-  1 шт. 

-  1 шт. 

3. Шкафы для пособий 

Полка для пособий 

-  2 шт. 

-  1 шт. 

4. Доска, наборное полотно - по 1 шт. 

5. Настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий -  1 шт. 

6. Дополнительное освещение у зеркала -  1 шт. 

7. Зеркало для индивидуальной работы - 10 шт. 

8. Логопедические зонды, шпатели, этиловый спирт для обработки 

зондов, вата 

 

 9. Технические средства обучения (компьютер, принтер) -  1 шт. 

10. Песочные часы -  2 шт. 

11. Полотенце, мыло и бумажные салфетки.  

12. Флеш-накопители  

13. Касса букв (индивидуальные) - 10 шт. 

14. Настенная касса букв  -  1 шт. 

 

4.2. Документация  кабинета 

1. Инструкция по охране труда и технике безопасности для учителя – 

логопеда. 

2. Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в 

учреждении.  

3. Должностная инструкция учителя-логопеда. 

 

4.3. Внутренняя документация  

1. Речевая карта на каждого воспитанника.  

2. Журнал учета посещаемости логопедических занятий (фронтальных, 

индивидуальных). 

3. Индивидуальная коррекционно-развивающая программа на  каждого 

воспитанника на период индивидуальных логопедических занятий с 

отслеживанием результатов коррекционной работы. 

4. Тетради-дневники воспитанников для индивидуальных 

логопедических занятий по коррекции звукопроизношения. 

5. Расписание индивидуальных логопедических занятий (график 

проведения индивидуальных занятий). 

6. Рабочая программа учителя-логопеда на учебный год. 

7. Паспорт логопедического кабинета с перечнем оборудования и 

пособий. 



  

8. Годовой план работы (деятельности) учителя – логопеда на 

учебный год. 

9. Перспективно-тематическое планирование на учебный год. 

10. Календарное планирование логопедических занятий. 

11. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями. 

12. Отчеты учителя-логопеда (сводные протоколы диагностики 

воспитанников, отчет о коррекционной работе за год). 

13. Журнал планирования и учёта мероприятий с родителями. 

14. Журнал планирования и учёта мероприятий с педагогами. 

15. Картотека консультаций.  

16. Карта развития  воспитанника с ТНР. 

17. Диагностический инструментарий: 

• Речевая карта и диагностический инструментарий, 

рекомендованные  МКОУ ДПО РЦ для обследования нарушений 

речи у детей. 

• Диагностика устной речи выпускников логопедических групп  

(авторы: Чаладзе Е.А, Федосеева Н.Я., Кокина Н.А.) 

Разработчики,  участвовавшие в работе над изменениями в 

заданиях речевого мониторинга выпускников: Кокина Надежда 

Александровна, Гулямова Оксана Николаевна, Держаева Елена 

Анатольевна, Егорова Елена Александровна, Девяткина Светлана 

Юрьевна 

• Бланк фиксации результатов речевого развития выпускника 

логопедической группы. 

• Альбом для логопеда/ О.Б. Иншакова. – 2-е изд., испр. И доп. – 

М.:Гумканитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014. – 279 с. : ил. – 

(Коррекционная педагогика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

. 

4. Предметно-развивающая среда 

Пособия: демонстрационный материал,  

раздаточный материал дидактические игры 

 

Формирование звукопроизношения 

1. Артикуляционные упражнения (карточки). 

2. Профили звуков. 

3. Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. Вводим звуки 

в речь. 

4. Пособия для работы над речевым дыханием. 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки. 

6. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков. 

7. Тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

8. «Кто в домике живет». 

9. «Необычные цветы». 

10. «Найди звук». 

11. «Веселые звуки». 

12. Н.Е. Ильякова «Звуки «Ч», «Щ», «Р», «Л», «С», «З», «Ц», «Ш», «Ж». 

«Я вас различаю». 

13. «Послушный ветерок». 

14. «Первые шаги в страну звуков и букв. Произнесение отдельных 

звуков».  

 

Формирование слоговой структуры слова 

1. Четвертушкина Н.С. «Слоговая структура слова» (Картинный 

материал). 

2. Кочугова «Картинный материал для усвоения слоговой структуры 

слова» (3 выпуска) 

3. Тумакова Г.А. Таблицы «Звучащее слово». 

 

 Формирование фонематического восприятия, звукового анализа 

1. Сигнальные фишки на дифференциацию звуков. 

2. Предметные картинки на дифференциацию звуков. 

3. Тексты на дифференциацию звуков. 

4. «Кто в домике живет». 

5. «Кто быстрее соберет вещи». 

6. «Найди пару». 

7. «Цепочка слов». 

8. «Определи первый звук в слове». 

9. «Звуковые часы». 

10. Пособие «Неречевые звуки». 

11. Шуршащие предметы. 

12. Звучащие игрушки. 



  

13. Крупы, сыпучие материалы. 

14. Музыкальные игрушки. 

15. Звуковые линейки.   

 

Грамота 

1. Логопедический букварь 

2. «Я учу буквы». 

3. «Прочитай слово». 

4. «Мы читаем и считаем». 

5. «Азбука на колесах». 

6. «Учимся читать» (Выпуск №2). 

7. «Речевое лото» (карты). 

8. «Читаем сами» (лото). 

9. «Расшифруй слова». 

10. «Делим слова на слоги». 

11. «Слова, слоги и фигуры». 

12. «Моя первая азбука». 

13. «Составь слово». 

14. «Чтение слогов». 

15. «Какая буква спряталась».  

16. Ребусы.  

17. Наборы предметных 

картинок для деления слов 

на слоги. 

 

 

Работа над словарем 

Демонстрационный материал: 

1. Инструменты. 

2. Транспорт. 

3. Водный транспорт 

4. Деревья. 

5. Цветы. 

6. Фрукты. 

7. Овощи. 

8. Ягоды. 

9. Животные средней полосы. 

10.  Арктика и Антарктика. 

11.  Животные жарких стран. 

12.  Посуда 

13.  Электроприборы. 

14.  Спортивный инвентарь. 

15.  Одежда. 

16.  Насекомые. 

17.  Перелетные птицы. 

18.  Зима. 

19.  Осень. 

20.  Весна. 

21.  Лето. 

22. Школьные принадлежности. 

 

 

Предметные картинки: 

ягоды 

головные уборы 

мебель 

птицы 

растения 

обувь 

продукты 

грибы 

одежда 

посуда 

игрушки 

насекомые 

деревья 

инструменты 

времена года 

профессии 

животные и их  

детеныши 

1. Предметные картинки на подбор антонимов. 

2. Предметные картинки на подбор синонимов. 

3. Многозначные слова. 

4. Множественное число. 

5. Один – много. 

6. Словообразование. 

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



  

речи детей (словарный запас)». 

Грамматический строй речи 

1. Схемы предлогов. 

2. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами. 

3. Пособия на согласование. 

4. Деформированные тексты. 

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

детей (грамматический строй)».  

6. Предметные картины. 

 

Развитие связной речи 

1. Серия сюжетных картинок. 

2. Сюжетные картинки. 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов. 

4. Опорные схемы для составления рассказов. 

5. Картотека текстов для пересказа. 

6. Опорные картинки для пересказов текстов. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. «Развитие связной речи» (Фронтальные 

занятия):   

8. Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. по лексической теме «Осень» – 

подготовительная группа с ОНР; 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. по лексической теме «Зима» – 

подготовительная группа с ОНР; 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. по лексической теме «Весна» – 

подготовительная группа с ОНР; 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. по лексической теме «Лето» – 

подготовительная группа с ОНР; 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе с ОНР – I период; 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе с ОНР – II период; 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе с ОНР – III период. 

15. Ткаченко Т.А. «Картины с проблемным сюжетом для развития речи мышления у 

дошкольников» (Выпуск №1, №2). 

16. Гомзяк О.С. «Говорим правильно» Картинный материал. 

17. Шукейло В.А. «90 упражнений для развития речи дошкольников». 

 

 

Раздаточный материал 

1. Предметные картинки. 

2. Сюжетные картинки. 

3. Картинки с развивающимся 

сюжетом. 

4. Карты-схемы. 

5. Фишки. 

6. Карточки для чтения. 

7. Логопедические раскраски. 

 

 

 



  

 

 

Развитие мелкой моторики 

1. «Мозаика». 

2. «Чудесный мешочек». 

3. Шнуровка. 

4. Трафареты. 

5. Массажные мячи на каждого 

ребенка. 

6. Массажные щётки на каждого 

ребенка. 

7. Прищепки 

8. Ребристые карандаши. 

9. Массажёры «Су-джок». 

10. Нити для узоров, крупы, кубики. 

11. Наборы образцов «Выкладывание из 

спичек». 

12. Воробьёва Т.А., Гузенко Т.В. «50 

уроков для подготовки руки к письму». 

13. Крупенчук О.И. «Готовим руку к 

письму». 

 

     Формирование психологической базы речи 

1. «Угадай по описанию». 

2. «Зоопарк». 

3. «Домашние животные». 

4. «У нас порядок». 

5. «Телеграмма». 

6. «Сложи квадрат». 

7. «Построй дорожку». 

8. «Положи в корзинку». 

9. «Геометрическая мозаика». 

10. Изографы. 

11. «Логический поезд». 

12. «Кто мы?». 

13. «Лото (цветы)». 

14. «Одень куклу». 

15. «Скоро в школу». 

16. «Для умников и умниц». 

17. «Забавные животные». 

18. «Собери картинку (пазлы)». 

19. «Обучающие пазлы». 



 

4.5. Список методической литературы для работы 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи 

у детей с ОНР., СПб.:  «Детство - Пресс», 2001.  

2. Агранович З.А. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов. 

3. Алтухова Т.А., Егорова Н.А. Занимательные игр и упражнения для детей 

5-6 лет с ОНР. Тетрадь 1, 2, 3. М., 2005. 

4. Алябьева, Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 1, 2, 3 / Е.А. 

Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. 

5. Анфисова С.Е. Технология обогащения лексического запаса детей 

дошкольного возраста (на примере природоведческого словаря): учеб.-

метод. пособие / С.Е. Анфисова, Т.Н. Сеннова и др.; под ред. С.Е. 

Анфисова. – Тольятти: Изд-во        ТГУ, 2012. 

6. Александрова Т. В. Практические задания по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников. — М.2003 

7. Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для дошкольников. 

8. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. М., 1979, 208 с. 

9. Борякова Н. Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию 

мыслительной деятельности у дошкольников. – М., 2000 – 64с. 

10.  Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. С-Пб., 2001, 64 с. 

 

11.  Бурлакова М. К.. Советы логопеда. – М., 2001. – 64с. 

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

дошкольников. 

13.  Васильева С., Соколова Н. Логопедические игры для дошкольников. М., 

1999. 

14.  Венгер Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста. М., 1989. 

15.  Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. М.: ВЛАДОС, 2002. – 272с. 

16.  Галкина Г.Г. Звуки буквы я учу. Все про них я знать хочу!  - М.: «Изда-во 

ГНОМ», 2003. – 40с. 

17.  Генинг М.Г., Генинг Н.А. Воспитание у дошкольников правильной речи. 

Чебоксары, 1976. 

18.  Гизатуллина Д.Х. Русский язык в картинках. С-Пб., 1996, 31 с. 

19.  Гомзяк О.С. "Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей группе". - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. - 

159с. 

20.  Гомзяк О.С. "Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе группе". - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2007. – 128 с. 

21.  Гомзяк О.С. "Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - III 

периодов обучения в старшей группе". - М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2010. - I период обучения 127с., II период обучения 127с., III период 

обучения 158с. 



  

22.  Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи у детей 4-5 лет. 

23.  Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. 

методических рекомендаций  – СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

24.  Деятельность дошкольных образовательных организаций по психолого-

педагогической поддержке семьи (из опыта работы) / сост. A.M. Ким, 

С.М. Струкова. Выпуск седьмой. Самара: ООО «СамЛюксПринх», 2013. 

496 с. 

25.  Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает? М., 1991, 64 с. 

26.  Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. М., 1985, 112 с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Паспорт логопедического кабинета – это документ, содержащий 

информацию о целях и задачах функционирования логопедического 

кабинета, содержании деятельности логопедического кабинета, материально-

техническом оснащении кабинета, педагогическом составе.  

Паспорт логопедического кабинета  составляется в начале учебного 

года.  

Цель паспортизации логопедического кабинета – регулирование и 

создание  развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей коррекции нарушенного речевого развития воспитанников. 

Задачи паспортизации логопедического кабинета: 

8. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, уровнем развития воспитанников с 

ТНР МБУ детского сада № 104 «Соловушка». 

9. Проектирование единого образовательного пространства 

логопедического кабинета в соответствии с АООП для детей с ТНР МБУ 

детского сада № 104 «Соловушка». 

10. Проектирование единого образовательного пространства 

логопедического кабинета в соответствии с АООП для детей с ТНР МБУ 

детского сада № 104 «Соловушка». 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Кадровый состав  

 

1.  Ф.И.О.                         Яковец Наталья Николаевна 

2.  Дата рождения           07. 10. 1966 год 

3. Образование, наименование учебного заведения, год окончания  

Высшее педагогическое, Тольяттинский филиал Самарского 

педагогического института, 1993 год;  

Тольяттинский государственный университет, 2002 год 

4. Должность        учитель - логопед 

5. Место работы          МБУ детский сад № 104  «Соловушка»  

5. Общий стаж работы       35  лет 

8. Стаж педагогической работы     35 лет 

9. Стаж работы в должности (в данном учреждении)      18 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  

КАБИНЕТА 

 

 

2.1. Годовые задачи на 2021 – 2022 учебный год 

 

1. К маю 2022 года обеспечить положительную динамику речевого развития 

(ОНР III уровня) у 80-100% детей старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) через реализацию системы 

логопедического сопровождения. 

2. К маю 2022 года обеспечить комплексное решение проблем детей с 

речевыми нарушениями через реализацию цикла совместных мероприятий  

интерактивной направленности с педагогами и родителями.    

3. К маю 2022 года повысить у детей старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) уровень сформированности умения 

составлять творческие рассказы посредством использования карт 

В.Я.Проппа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

III. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КАБИНЕТА 

 

 

 

3.2. Информационная справка о кабинете 

 

Технические характеристики 

 

1 Наименование кабинета логопедический кабинет 

2 Расположение  2 этаж 

3 Площадь кабинета  20 кв.м 

4 Количество окон  1 

5 Количество светильников 3 

6 Теплоснабжение  централизованное/батареи 

7 Вентиляция: естественная 1 фрамуга 

8                       искусственная приточно-вытяжная 

9 Покрытие:   стен обои 

10                      пола линолеум 

11 Противопожарные средства дымоуловители 

 

Логопедический кабинет располагается в помещении, отвечающем 

педагогическим, профилактическим и санитарно-гигиеническим нормам. 

Логопедический кабинет расположен на 2 этаже здания МБУ детского 

сада № 104 «Соловушка». Общая площадь логопедического кабинета 

составляет 20 кв. м.  

Освещение искусственное и одностороннее естественное: окна 

размещены по левой боковой стороне.  

Стены оклеены обоями, батареи центрального отопления защищены 

съемными деревянными экранами.  

Установлены противопожарные средства: пожарная сигнализация,  

дымоуловители.  

Пол логопедического кабинета покрыт линолеумом.  

Кабинет учителя – логопеда оборудован зоной для подгрупповых 

занятий; зоной для индивидуальных занятий; зоной методического, 

дидактического и игрового сопровождения. В кабинете имеется настенное 

зеркало с подсветкой, зеркала для индивидуальной работы, доска настенная 

магнитная, мольберт, набор логопедических зондов. В кабинете учителя – 

логопеда имеется необходимая методическая литература, пособия для 

индивидуальной работы, текстовой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков, работы над слоговой структурой слова, материалы 

для обследования устной речи, большой перечень дидактических игры и 

пособий. 

 



  

Цели и задачи функционирования логопедического кабинета 

Цель: создание условий для оказания коррекционно-логопедической 

помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии речи. 

Задачи:  

➢ обеспечение дошкольникам с нарушениями речи комфортных 

условий развития,    воспитания   и   обучения,   создание   среды   

психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка; 

➢ проведение необходимой работы по профилактике и коррекции 

недостатков речевого развития у детей, обеспечение их эффективной общей 

и речевой подготовки к школе; 

➢ повышение  психолого-педагогической  культуры   и   

воспитательной компетентности родителей, побуждение их к сознательной 

деятельности по общему и речевому развитию дошкольников в семье. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

4.1. Оборудование кабинета 

 

1. Стол для детей  

Стул детский 

-  5 шт. 

-  10 шт. 

2. Стол компьютерный 

Стул для логопеда 

-  1 шт. 

-  1 шт. 

3. Шкафы для пособий 

Полка для пособий 

-  2 шт. 

-  1 шт. 

4. Доска, наборное полотно - по 1 шт. 

5. Настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий -  1 шт. 

6. Дополнительное освещение у зеркала -  1 шт. 

7. Зеркало для индивидуальной работы - 10 шт. 

8. Логопедические зонды, шпатели, этиловый спирт для обработки 

зондов, вата 

 

 9. Технические средства обучения (компьютер, принтер) -  1 шт. 

10. Песочные часы -  2 шт. 

11. Полотенце, мыло и бумажные салфетки.  

12. Флеш-накопители  

13. Касса букв (индивидуальные) - 10 шт. 

14. Настенная касса букв  -  1 шт. 

 

4.2. Документация  кабинета 

4. Инструкция по охране труда и технике безопасности для учителя – 

логопеда. 

5. Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в 

учреждении.  

6. Должностная инструкция учителя-логопеда. 

 

4.3. Внутренняя документация  

18. Речевая карта на каждого воспитанника.  

19. Журнал учета посещаемости логопедических занятий (фронтальных, 

индивидуальных). 

20. Индивидуальная коррекционно-развивающая программа на  каждого 

воспитанника на период индивидуальных логопедических занятий с 

отслеживанием результатов коррекционной работы. 

21. Тетради-дневники воспитанников для индивидуальных 

логопедических занятий по коррекции звукопроизношения. 



  

22. Расписание индивидуальных логопедических занятий (график 

проведения индивидуальных занятий). 

23. Рабочая программа учителя-логопеда на учебный год. 

24. Паспорт логопедического кабинета с перечнем оборудования и 

пособий. 

25. Годовой план работы (деятельности) учителя – логопеда на учебный 

год. 

26. Перспективно-тематическое планирование на учебный год. 

27. Календарное планирование логопедических занятий. 

28. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями. 

29. Отчеты учителя-логопеда (сводные протоколы диагностики 

воспитанников, отчет о коррекционной работе за год). 

30. Журнал планирования и учёта мероприятий с родителями. 

31. Журнал планирования и учёта мероприятий с педагогами. 

32. Картотека консультаций.  

33. Карта развития  воспитанника с ТНР. 

34. Диагностический инструментарий: 

• Речевая карта и диагностический инструментарий, 

рекомендованные  МКОУ ДПО РЦ для обследования нарушений 

речи у детей. 

• Диагностика устной речи выпускников логопедических групп  

(авторы: Чаладзе Е.А, Федосеева Н.Я., Кокина Н.А.) 

Разработчики,  участвовавшие в работе над изменениями в 

заданиях речевого мониторинга выпускников: Кокина Надежда 

Александровна, Гулямова Оксана Николаевна, Держаева Елена 

Анатольевна, Егорова Елена Александровна, Девяткина Светлана 

Юрьевна 

• Бланк фиксации результатов речевого развития выпускника 

логопедической группы. 

• Альбом для логопеда/ О.Б. Иншакова. – 2-е изд., испр. И доп. – 

М.:Гумканитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014. – 279 с. : ил. – 

(Коррекционная педагогика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.4. Предметно-развивающая среда 

Пособия: демонстрационный материал,  

раздаточный материал дидактические игры 

 

Формирование звукопроизношения 

15. Артикуляционные упражнения (карточки). 

16. Профили звуков. 

17. Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. Вводим звуки 

в речь. 

18. Пособия для работы над речевым дыханием. 

19. Предметные картинки на все изучаемые звуки. 

20. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков. 

21. Тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

22. «Кто в домике живет». 

23. «Необычные цветы». 

24. «Найди звук». 

25. «Веселые звуки». 

26. Н.Е. Ильякова «Звуки «Ч», «Щ», «Р», «Л», «С», «З», «Ц», «Ш», «Ж». 

«Я вас различаю». 

27. «Послушный ветерок». 

28. «Первые шаги в страну звуков и букв. Произнесение отдельных 

звуков».  

 

Формирование слоговой структуры слова 

1. Четвертушкина Н.С. «Слоговая структура слова» (Картинный 

материал). 

2. Кочугова «Картинный материал для усвоения слоговой структуры 

слова».  

3. (3 выпуска) 

4. Тумакова Г.А. Таблицы «Звучащее слово». 

 

 Формирование фонематического восприятия, звукового анализа 

16. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков 

17. Предметные картинки на дифференциацию звуков 

18. Тексты на дифференциацию звуков 

19. «Кто в домике живет». 

20. «Кто быстрее соберет вещи». 

21. «Найди пару». 

22. «Цепочка слов». 

23. «Определи первый звук в слове». 

24. «Звуковые часы». 

25.  Пособие «Неречевые звуки». 

26.  Шуршащие предметы. 

27.  Звучащие игрушки. 

28.  Крупы, сыпучие материалы. 

29.  Музыкальные игрушки. 



  

30.  Звуковые линейки.   

 

Грамота 

18. Логопедический букварь 

19. «Я учу буквы». 

20. «Прочитай слово». 

21. «Мы читаем и считаем». 

22. «Азбука на колесах». 

23. «Учимся читать» (Выпуск №2). 

24. «Речевое лото» (карты). 

25. «Читаем сами» (лото). 

26. «Расшифруй слова». 

27. «Делим слова на слоги». 

28. «Слова, слоги и фигуры». 

29. «Моя первая азбука». 

30. «Составь слово». 

31. «Чтение слогов». 

32. «Какая буква спряталась».  

33. Ребусы.  

34. Наборы предметных 

картинок для деления слов 

на слоги. 

 

Работа над словарем 

Демонстрационный материал: 

23. Инструменты. 

24. Транспорт. 

25. Водный транспорт 

26. Деревья. 

27. Цветы. 

28. Фрукты. 

29. Овощи. 

30. Ягоды. 

31. Животные средней полосы. 

32.  Арктика и Антарктика. 

33.  Животные жарких стран. 

34.  Посуда 

35.  Электроприборы. 

36.  Спортивный инвентарь. 

37.  Одежда. 

38.  Насекомые. 

39.  Перелетные птицы. 

40.  Зима. 

41.  Осень. 

42.  Весна. 

43.  Лето. 

44. Школьные принадлежности. 

 

 

Предметные картинки: 

ягоды 

головные уборы 

мебель 

птицы 

растения 

обувь 

продукты 

грибы 

одежда 

посуда 

игрушки 

насекомые 

деревья 

инструменты 

времена года 

профессии 

животные и их  

детеныши 

8. Предметные картинки на подбор антонимов. 

9. Предметные картинки на подбор синонимов. 

10. Многозначные слова. 

11. Множественное число. 

12. Один – много. 

13. Словообразование. 

14. Грибова О.Е., Бессонова Т.П. «Дидактический материал по 

обследованию речи детей (словарный запас)». 

 

 



  

Грамматический строй речи 

7. Схемы предлогов. 

8. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами. 

9. Пособия на согласование. 

10. Деформированные тексты. 

11. Грибова О.Е., Бессонова Т.П. «Дидактический материал по 

обследованию речи детей (грамматический строй)».  

12. Предметные картины. 

 

Развитие связной речи 

18. Серия сюжетных картинок. 

19. Сюжетные картинки. 

20. Предметные картинки для составления сравнительных и 

описательных рассказов. 

21. Опорные схемы для составления рассказов. 

22. Картотека текстов для пересказа. 

23. Опорные картинки для пересказов текстов. 

24. Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. «Развитие связной речи» 

(Фронтальные занятия):   

25. Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. по лексической теме «Осень» – 

подготовительная группа с ОНР; 

26. Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. по лексической теме «Зима» – 

подготовительная группа с ОНР; 

27. Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. по лексической теме «Весна» – 

подготовительная группа с ОНР; 

28. Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. по лексической теме «Лето» – 

подготовительная группа с ОНР; 

29. Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе с ОНР – I период; 

30. Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе с ОНР – II период; 

31. Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе с ОНР – III период. 

32. Ткаченко Т.А. «Картины с проблемным сюжетом для развития речи 

мышления у дошкольников» (Выпуск №1, №2). 

33. Гомзяк О.С. «Говорим правильно» Картинный материал. 

34. Шукейло В.А. «90 упражнений для развития речи дошкольников». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Раздаточный материал 

8. Предметные картинки. 

9. Сюжетные картинки. 

10. Картинки с развивающимся 

сюжетом. 

11. Карты-схемы. 

12. Фишки. 

13. Карточки для чтения. 

14. Логопедические раскраски. 

 

 

Развитие мелкой моторики 

14. «Мозаика». 

15. «Чудесный мешочек». 

16. Шнуровка. 

17. Трафареты. 

18. Массажные мячи на каждого 

ребенка. 

19. Массажные щётки на каждого 

ребенка. 

20. Прищепки 

21. Ребристые карандаши. 

22. Массажёры «Су-джок». 

23. Нити для узоров, крупы, кубики. 

24. Наборы образцов 

«Выкладывание из спичек». 

25. Воробьёва Т.А., Гузенко Т.В. «50 

уроков для подготовки руки к 

письму». 

26. Крупенчук О.И. «Готовим руку к 

письму». 

 

     Формирование психологической базы речи 

20. «Угадай по описанию». 

21. «Зоопарк». 

22. «Домашние животные». 

23. «У нас порядок». 

24. «Телеграмма». 

25. «Сложи квадрат». 

26. «Построй дорожку». 

27. «Положи в корзинку». 

28. «Геометрическая мозаика». 

29. Изографы. 

30. «Логический поезд». 

31. «Кто мы?». 

32. «Лото (цветы)». 

33. «Одень куклу». 

34. «Скоро в школу». 

35. «Для умников и умниц». 

36. «Забавные животные». 

37. «Собери картинку (пазлы)». 

38. «Обучающие пазлы». 



  

 

4.5. Список методической литературы для работы 

101. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи 

у детей с ОНР., СПб.:  «Детство - Пресс», 2001.  

102. Агранович З.А. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов. 

103. Алтухова Т.А., Егорова Н.А. Занимательные игр и упражнения для 

детей 5-6 лет с ОНР. Тетрадь 1, 2, 3. М., 2005. 

104. Алябьева, Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 1, 2, 3 / Е.А. 

Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. 

 

 

 

105. Анфисова С.Е. Технология обогащения лексического запаса детей 

дошкольного возраста (на примере природоведческого словаря): учеб.-

метод. пособие / С.Е. Анфисова, Т.Н. Сеннова и др.; под ред. С.Е. 

Анфисова. – Тольятти: Изд-во        ТГУ, 2012. 

106. Александрова Т. В. Практические задания по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников. — М.2003 

107. Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для дошкольников. 

108. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. М., 1979, 208 с. 

109. Борякова Н. Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию 

мыслительной деятельности у дошкольников. – М., 2000 – 64с. 

110.  Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. С-Пб., 2001, 64 с. 

111.  Бурлакова М. К.. Советы логопеда. – М., 2001. – 64с. 

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

дошкольников. 

113.  Васильева С., Соколова Н. Логопедические игры для дошкольников. 

М., 1999. 

114.  Венгер Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста. М., 1989. 

115.  Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. М.: ВЛАДОС, 2002. – 272с. 

116.  Галкина Г.Г. Звуки буквы я учу. Все про них я знать хочу!  - М.: 

«Изда-во ГНОМ», 2003. – 40с. 

117.  Генинг М.Г., Генинг Н.А. Воспитание у дошкольников правильной 

речи. Чебоксары, 1976. 

118.  Гизатуллина Д.Х. Русский язык в картинках. С-Пб., 1996, 31 с. 

119.  Гомзяк О.С. "Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей группе". - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. - 

159с. 

120.  Гомзяк О.С. "Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе группе". - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2007. – 128 с. 



  

121.  Гомзяк О.С. "Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - 

III периодов обучения в старшей группе". - М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2010. - I период обучения 127с., II период обучения 127с., III период 

обучения 158с. 

122.  Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи у детей 4-5 лет. 

123.  Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. 

методических рекомендаций  – СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

124.  Деятельность дошкольных образовательных организаций по 

психолого-педагогической поддержке семьи (из опыта работы) / сост. 

A.M. Ким, С.М. Струкова. Выпуск седьмой. Самара: ООО 

«СамЛюксПринх», 2013. 496 с. 

125.  Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает? М., 1991, 64 с. 

126.  Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. М., 1985, 112 

с. 

127.  Житникова Л.М. Учите детей запоминать. М., 1985, 96 с. 

128.  Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 6-7 лет. СПб.: «Речь», 2007. – 144 с. 

129.  Калинина И.Л.. Учим детей читать и писать. – М., 1997. – 64с. 

130.  Калмыкова И.Р.. Таинственный мир звуков. Фонетика и кульура речи 

и играх и упражнениях. – Ярославль, 1998. – 240 с.  

131.  Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

132.  Колесникова Е.В. От А до Я. Звуки и буквы. М., 2000, 40 с. 

133.  Колесникова Е.В. От звука к букве. М., 2001, 64 с. 

134.  Колесникова Е.В. От слова к звуку. М., 2002, 64 с. 

135.  Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. М., 

2001. 

136.  Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в 

подготовительной логопедической группе (для детей с ФФН). М., 1998, 

128 с. 

137.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал по 

коррекции  произношения звуков (г, г’, к, к’, х, х’). М., 1999, 48 с. 

138.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. 

Фронтальные логопедические занятия по лексическим темам: «Осень», 

«Зима», «Весна» в подготовительной группе для детей с ОНР. М., 2000, 
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1.1. Кадровый состав: 

 

Ф.И.О. специалиста Щербакова Мария Валерьевна 

Должность  педагог-психолог 

Категория высшая 

Образование высшее 

Место работы муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

 учреждение детский сад №104 «Соловушка» городского округа Тольятти  

Стаж работы в должности (в данной организации) 15 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  

3.2.Информационная справка о кабинете 

Занимаемая площадь15,2 кв. м 

Освещённость 

- естественная - одно окно; 

- искусственная – 2 потолочных лампы. 

Характеристика санитарного состояния 

Кабинет чистый, светлый, достаточно воздуха.  

Есть возможность проветривания через фрамугу.  

Напольное покрытие - линолеум 

Кабинет организован с целью создания условий, способствующих охране физического и 
психического здоровья детей, обеспечению эмоционального благополучия, свободному и 
эффективному развитию способностей каждого ребенка. 

Кабинет также предназначен для оказания своевременной квалифицированной 
консультативно-методической помощи детям, их родителям (законным представителям) 
и педагогам Учреждения по вопросам развития, обучения и воспитания 

Кабинет делится на 3 зоны: 

• Организационно – методическая; 

• Диагностическая и коррекционно-развивающая 

• Консультативная 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

3.1. Оборудование кабинета 

• Организационно – методическая зона: 

-  Стол для педагога-психолога 

-  Стулья для взрослых (2 шт.) 

-  Шкаф ( 3 шт.) 

-Компьютер с колонками 

• Диагностическая и коррекционно – развивающая зона; 

- Столы для детей (2 шт.)   

- Стулья для детей (6 шт.) 

- Зеркало настенное (1 шт.) 

• Консультативная зона: 

- Мягкое кресло (2 шт.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.2 Нормативно-правовая документация педагога-психолога 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  (ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016). 

2. Конвенция ООН о правах ребёнка. 

3. Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской  Федерации. 

4. Положение о практическом психологе. 

5. Квалификационная характеристика практического психолога образования 

(должностная инструкция и стандарт специалиста  приказ №153 от 28.12.2017г). 

6. Положение об аттестации психолога образования с соответствующим приложением. 

7. Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения. 

8. Содержание деятельности педагога-психолога. Выбор приоритетных направлений его 

работы. Письмо № 15-15. 

9. Постановление об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 

10. Приказ Департамента образования мэрии г.о. Тольятти № 300 – пк/ 3.2 от 16.09.2021 г. 

«Об организации и проведении мониторинговых исследований в муниципальных 

образовательных учреждениях г.о. Тольятти, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования, в 2021 – 2022 учебном году». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.3. Внутренняя документация 

Аналитическая документация 

1. Циклограмма деятельности педагога-психолога Щербаковой М.В. 

2. Рабочая программа педагога-психолога за 2021-2022 учебный год. 

3. Планирование деятельности педагога-психолога Щербаковой М.В. (период 

планирования: 2021-2022 учебный год.) 

4. Аналитическая справка по результатам социопсихологического мониторинга состояния 

психологического здоровья детей 2-3 лет МБУ детский сад № 104 «Соловушка» г.о. 

Тольятти в 2021-2022 учебном году. 

5. Аналитическая справка по результатам адаптации воспитанников раннего возраста 

6. Аналитическая справка по результатам диагностики воспитанников с ОВЗ 

7. Журнал учёта индивидуальных и групповых форм работы. 

8. Индивидуальные папки для детей с рабочими материалами 

9. Журнал консультации педагога-психолога Щербаковой М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.4. Предметно-развивающая среда 

Диагностический инструментарий педагога-психолога 

Ранний возраст 

 

Оценка прохождения и 

уровня 

адаптированности 

детей к детскому саду 

 

-наблюдение «Прохождение периода 

адаптации (заболевание, приём пищи, сон, 

общение и др.)»; 

- анкета «Ваш ребёнок начал посещать 

детский сад»; 

- анкета «Индивидуальные особенности 

Вашего ребёнка» (сост. Ю. А. 

Афонькина). 

Диагностика 

познавательного 

развития 

 

- методика Е. А. Стребелевой «Ранняя 

диагностика умственного развития», 

 -диагностика нервно-психического 

развития мет К.Л. Печоры 

Младший и 

средний возраст 

 

Психоэмоциональное 

самочувствие в детском 

саду 

- наблюдение «Оценка неблагополучия 

ребёнка в группе» 

Диагностика 

познавательного 

развития 

- комплекс методик для психолого-

педагогического обследования (мет Е.А 

Стребелевой, Куражевой Н.Ю). 

 Методика оценки умственного развития 

Л.А.Венгера, В.В.Холмовской 

 Карта-схема наблюдения за проявлением 

психодинамических свойств детей разных 

гендерных подгрупп. 

Старший возраст 

 

Исследование развития 

эмоционально-

личностной сферы  

(от среднего возраста) 

 

- тест «Страхи» (А. И. Захаров); 

- тест «Тревожность» (тест Тэммл – Дорки 

– Амен); 

- тест самооценка «Лесенка» (В. Г. Щур); 

- тест цветового выбора (М. Люшер); 

- тест «Кактус» (М. А. Панфилова); 

- тест «Рука» (агрессия) (Э. Вагнер); 

- Рисуночная методика в помощь 

воспитателю Тест психологической 

комфортности пребывания детей в группе 

детского сада 

Исследование 

межличностных 

отношений в семье, в 

коллективе 

сверстников,  

с педагогами 

 

- тест «День рождения» (М. А. 

Панфилова); 

- рисуночные проективные тесты: 

«Семья» (обр Г. Т. Хоментаускаса), 

«Семья животных», «Я и мои друзья», 

«Три дерева», Эдда Клессман (адаптация 

Я. Л. Обуховым), методика «Я в детском 

саду» (Быкова М.В., Аромштам М.С.); 

-Психологический тест «Семья за столом» 

- проективный тест «Семейная 

социограмма»; 

- методика «Цветик- восьмицветик»; 

_Выбор в действии «Социометрия» 

- проективная игра «Почта» (модификация 

теста Е. Антони и Е. Бине»; 



  

- методика «Грустная мама» (обр Г. Т. 

Хоментаускаса). 

- исследование межличностных 

отношений дошкольника и младшего 

школьника (методика Рене Жиля) 

Изучение 

психологического 

самочувствия ребёнка 

 

- беседа «Я в детском саду»; 

- «Рисунок воспитателя» (обр. Р. Р. 

Калининой); 

- тест для определения эмоционального 

благополучия ребёнка в группе детского 

сада. 

 

Исследование развития 

познавательной сферы 

 

- «Методика исследования интеллекта» 

(субтесты) (Д. Векслер) (в адаптации 

Панасюка А.Ю.); 

- методика “Графический диктант” 

(Эльконин Д.Б.); 

- методика «Шифровка» (сост. Н. Я. 

Семаго);  

- методика «Угадай, что нарисовано» (авт. 

Р. С. Немов); 

- методика «10 слов» (авт. А. Р. Лурия). 

- методика “Кратковременная зрительная 

память” (Ясюкова Л.А.) 

Подготовительная 

к школе группа 

 

Личностные и 

коммуникативные 

тесты 

 

- беседа о школе (модифицированная 

методика Т.А.Нежновой, А.Л. Венгера, 

Д.Б.Эльконина); 

- методика самооценки «Дерево» (Дж. И   

Д. Лампен, модификация 

Л.П.Пономаренко); 

- «Определение эмоционального уровня 

самооценки» (А.В. Захаровой); 

- методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа); 

- Тест тревожности Р.Тэммл, М. Дорки, В. 

Амен. 

Коммуникативные 

тесты 

 

Методика «Картинки» (по Е.А. 

Смирновой), методика «Изучение 

коммуникативных умений» 

Г.А.Урунтаева, Ю.А. Афонькина). 

Познавательные и 

регулятивные тесты 

 

- «Зрительно-моторный гештальт – тест» 

Л. Бендер; 

- Тест Тулуз-Пьерона; 

- прогрессивные матрицы Дж. Равена 

(цветной вариант); 

- диагностика степени овладения 

модифицирующими перцептивными 

действиями (Венгер Л. А., Холмовская В.) 

- Тест дивергентного мышления. Автор Ф. 

Вильямс, модифицированный  и 

адаптированный вариант CAP (Туник Е. 



  

Е. Модифицированные креативные тесты 

Вильямса), Шкала Вильямса (опросник 

для педагогов). 

 

Диагностические методики в работе с педагогами 

- Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении (разработана Е.Н. Степановым); 

- Анкета «Самооценка сформированности профессиональных компетенций 

педагога дошкольного образования»; 

- Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному 

поведению К. Томаса (адаптация Н. В. Гришиной); 

- Опросник на определение уровня психического выгорания  (MBI) К. Маслач и С. 

Джексон (адаптирован Н.Е. Водопьяновой); 

- Оценка мотивационной среды в учреждении; 

- Самооценка педагога (модификация Р. Р. Калининой); 

- Методика «Диагностика эмоционального выгорания личности» (В.В. Бойко). 

Диагностические методики в работе с родителями 

- тест для определения эмоционального благополучия ребёнка в группе детского 

сада; 

- тест опросник родительского отношения (ОРО) (А. Я. Варга, В. В. Столин); 

- методика «Анализ семейного воспитания» (АСВ) (Э. Г. Эйдемиллер); 

- методика «Оценка родителями качества социально-эмоционального развития 

детей в группе детского сада» (А. В. Петровский, В. А. Петровский); 

- методика «Удовлетворенность родителей деятельностью ОУ»  

(Е.Н. Степанов). 

Пространство 

взаимодействия с 

детьми 

Зоны: 

- Игровая зона 

- Зона релаксации  

-Коррекционно-

развивающая зона 

Центр релаксации и снятия эмоционального напряжения 

1. Подушки маленькие – 8 штук 

2. Коллекция миниатюрных игрушек, коллекция бусинок, ракушек– 1 

штука 

3. Аудио кассеты «Звуки природы для релаксации» – 5 штук 

Эмоциональный уголок 

1. Бумага для рисования 

2. Цветная бумага (набор)– 3 штуки 

3. Цветной картон (набор)– 3 штуки 

4. Цветные карандаши  (набор)– 10 штук 

5. Простые карандаши – 10 штук 

6. Гуашь – 3 штуки 

7. Пластилин  (набор)– 1 штука 

8. Ножницы – 2 штуки 

9. Раскраска «Сказки. К. Чуковский» – 12 штук 

10. Альбомы «Эмоции и чувства» – 2 штуки 

11. Игра «В мире эмоций» – 1 штука 

12. Пазлы «Собери эмоцию» 

13. Кресло – 1 штука 

14. Д.и.Ю. Гиппенрейтер «В мире эмоций»-1шт 

15. Карты метафорические «Дерево» -1шт 

16. Метафорические карты «Сказочный герои» 1 шт 

17. Шишки еловые-10 шт 

18. Шкатулка с драгоценностями 

19. Коробка настроения по Люшеру 

20. Перышки 

21. Камушки расписанные 

22. Альбом для фотографий и рисунков 

23. Раскраски с мандалами 

24. «Султанчик» 

25. Картина с эффектом 2 переливающихся сюжетов 

26. Куклы вязанные 



  

Центр коррекционно-развивающей работы 

1. Набор мелких игрушек  

2. Пирамидка деревянная пять элементов красная желтая– 2 штуки 

3. Пирамидка деревянная 4 элемента голубая– 1 штука 

4. Пирамидка деревянная  3 элемента  красная – 1 штука 

5. Конструктор «Цветные кирпичики» – 1 штука 

6. Дидактическая игра «Сборные бусины» – 1 штука 

7. Матрёшка – 3 штуки 

8. Коробка форм деревянная – 1 штука 

9. Игрушка головоломка «Геометрические фигуры» – 1 штука 

10.  Шнуровка – 1 штука 

11. Математический планшет со схемами 1шт 

12. Кубики Никитина – 1 штука 

13. Дидактический материал для развития логического мышления, речи, 

детей дошкольного возраста «Что сначала, что потом?» –2 штуки 

14.  «Четвертый лишний» – 2 штуки (картонные карточки) 

15. Развивающая игра «Сложи узор» – 1 штука 

16. Дидактический набор «Форма и цвет» – 1 штука 

17. Игровой альбом Блоки Дьенеша для малышей «Маленькие логики» – 2 

штуки 

18. Игровой альбом Палочки Кюизенера -1 штука 

19. Игра с прищепками 1шт 

20. Мир вокруг нас д\и 1шт 

21. Развиваем внимание д\и 1шт 

22. Запоминай-ка д\и 1шт 

23. Истории в картинках д\и 1шт 

24. Зоопарк настроений д\и 1шт 

25. Что где находится д\и 1шт 

26. Сложи узор (для малышей) альбом заданий 1 шт 

27. Разноцветные домики для раннего и среднего возраста д\и 1шт 

28. Стекла для работы с красками по развитию коммуникативных умений 

2шт 

29. Карточки с пальчиковой гимнастикой -1 комплект 

30. Веселые лабиринты (пособие) 

31. Развиваем мышление 6-7 лет (пособие) 

32. Развиваем внимание (пособие Жуковой) 

33. Конструктор «Кортекс» 

34. Д.И. «Доббль» 

35. Паралоновыепазлы 

36. Д.и «Ассоциации» 

37. Паралоновыегубки(альтернативный конструктор) 

38. Мячик резиновый с тактильными углублениями 

39. Д.и «Заплатки» 

40. Комплект материалов А,В.Сунцовой .В.С. Курдюковой «Развиваем 

память» 

41. Цвета (д.и) 

Центр игровой терапии 

1. Волк средний – 1 штука 

2. Неваляшка – 1 штука 

3. Мишка маленький– 1 штука 

4.  Собачка (рукавичка) – 1 штука 

5.  Кукольная семья– 1 штука 

6. Д.карты: «Животные», «Овощи», «Фрукты» – 1 штука 

7. Домино 

 

Пространство 

взаимодействий с 

взрослым (родители 

(законные 

представители), 

педагоги, воспитатели) 

- Центр приёма и беседы с клиентом 

1. Консультации 

- Стимульный материал к диагностико- коррекционным методикам и тестам 

- анкетные бланки 

- бланки опросников 

- распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми в домашних 

условиях, информационные материалы  

Книги по психологии 



  

Зона для 

интерпретационной и 

организационно-

планирующей 
деятельностей 

психолога 

- психологические заключения 

- коррекционные карты 

- протоколы диагностики обследований, коррекционных занятий, бесед, 

интервью,  

- карты (истории) психического развития, психологические 

характеристики 

- выписки из психологических заключений и карт развития 

- специальная литература 

- интерпретационный материал 

- журналы выводов и учёта работы 

- индивидуальная психолого- педагогическая карта ребенка  

 

Перечень программ и технологий 

1. Коррекционно-развивающая программа по развитию предпосылок УУД у старших 

дошкольников «Веселые уроки учителя Ежа» (Панфилова М. А.) 

2. Тренинг эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста «Удивляюсь, 

Злюсь, Боюсь, Хвастаюсь и Радуюсь». (Крюкова С.В., Слободяник Н. П.) 

3. Профилактическая программа «Тренинг общения у старших дошкольников» 

(Пасталоца, Тимофеева С.П) 

4. Коррекционно – развивающие занятия в младшей группе. (С.П.Тимофеева) 

5. Коррекционно – развивающие занятия в средней группе.(С.П. Тимофеева) 

6. Коррекционно – развивающие занятия в старшей группе.(С.П.Тимофеева) 

7. Адаптационная программа для детей раннего возраста 2-3 лет. (Роньжина) 

8. Программа клуба для родителей воспитанников раннего возраста «Мы вместе!» 

(Щербакова М.В.) 

9. Коррекционно-профилактическая программа по снижению эмоционального 

выгорания у педагогов (Щербакова М.В.) 

10. Программа по развитию эмоциональной сферы (Ковалец И.В) 

11. Методическое пособие. Арт-терапевтические техники в работе с детьми и 

педагогическим коллективом. 

12. Программа по профилактике психоэмоциональных нарушений в старшем 

дошкольном возрасте. (Н.В. Унтилова, Тимофеева  С.П.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Психопросвещение 

Консультации для родителей 

1. Детское соперничество. 

2. Эмоциональное развитие ребёнка. 

3. Особенности эмоционального мира дошкольника. 

4. Влияние родительских установок на развитие детей. 

5. Невербальные проявления чувств у маленьких детей. 

6. Эмоции и ребёнок. 

7. Депрессия. 

8. Тревожные дети. 

9. Осторожно, детская тревожность. 

10. Готовим ребёнка к школе 

11. Тревожное слово – тестирование. 

12. Поощрение и наказание на ваш выбор. 

13. Психическое здоровье ребёнка. 

14. Что потребуется от ребёнка в школе. 

15. Параметры оценки адаптации. 

16. Как преодолеть трудности в обучении детей. 

17. Как сделать общение с ребёнком продуктивным. 

18. Левши. 

19. Психологическая готовность детей 6-7 лет к школьному обучению. 

20. Ребёнок застенчив, что делать? 

21. Психическое здоровье детей. 

22. Ребёнок боится темноты. 

23. Импульсивные дети. 

24. Ребёнок плохо спит. 

25. Эгоизм. 

26. Нравственное воспитание в семье. 

27. Вредные привычки – сигнал невроза. 

28. Когда учить ребёнка читать. 

29. Детский сад и ребёнок трёх лет «Я сам!» 

30. Детские страхи и их происхождение. 

31. Плохие привычки хороших детей. 

32. Что делать, если ребёнок плачет при расставании с родителями. 

33. Скандал по всем правилам или как справиться с детской истерикой. 

34. Что делать, если ребёнок кусает других детей. 

35. Что делать, если ребёнок не хочет убирать за собой игрушки. 

36. Возрастные особенности ребёнка. 

37. Можно ли вырастить лидера? 

38. Агрессия в младшем дошкольном возрасте. 

39. Хороший ли ваш ребёнок друг? 

40. Когда ребёнок становится упрямым. 

41. Влияние семьи на развитие ребёнка. 

42. Кризис 3-х лет. 

43. Детские страхи. 

44. Гиперактивный ребёнок. 

45. Детский рисунок. 

46. Игра – занятие серьёзное. 

47. Что делать, если ваш ребёнок… (обманывает, разрушает и ломает игрушки, предметы 

мебели, сквернословит, берёт чужие вещи без разрешения). 



  

48. Школьные проблемы первоклассников. 

49.  «Почему ребёнок грызёт ногти?» 

50. Умение любить закладывается в детстве. 

51. Мальчики и девочки – какие они? 

52. Изо-терапия с детьми. 

Консультации для педагогов 

1. Как работать с гиперактивными детьми. 

2. Как работать с тревожными детьми. 

3. Как работать с агрессивными детьми. 

4. Особенности эмоционального мира дошкольника. 

5. Эмоциональное состояние дошкольника. 

6. Развитие логического мышления в дошкольном возрасте. 

7. Поведенческие особенности детей старшего дошкольного возраста. 

8. Консультации для воспитателей по развитию и воспитанию детей раннего возраста. 

9. Развитие коммуникативных способностей старших дошкольников средствами 

эмоциональной выразительности. 

10. Оппоненты или сотрудники? Общение во взаимодействии педагогов с родителями 

детей. 

11. Расположите людей к себе. 

12. Малыши: как с ними работать? 

13. Проблема взаимодействия детского сада и семьи. 

14. Эмоциональная тревожность, её влияние на оценку ребёнком себя и своих 

сверстников и его статусное положение в группе. 

15. Первая помощь при остром стрессе. 

16. Антистрессовые приёмы. 

17. Современные тенденции организации развивающей среды группы для 

психологического здоровья воспитанников. 

18. Особенности организации работы с воспитанниками в адаптационный период. 

19. Двенадцать видов боли, вызванные эмоциями. 

20. Формирование у дошкольников опыта социальных навыков поведения через 

театрализованную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.5. Список методической литературы 

1. Чистякова М.И. Психодиагностика. – М. : 1990. 

2. Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. – М. : 1999. 

3. Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях ДОУ./ Под 

редакцией Т.Г. Неретиной. – М. :Баллас, 2006. 

4. Мухина В.С. Возрастная психология. – М. : 2000. 

5. Веракса А.Н. Индивидуальная психлогическая диагностика ребенка 5 – 7 

лет: Пособие для психологов и педагогов. – М. : 2009. 

6. Ануфриева А.Ф., Костромина С. Н. Как преодолеть тредности в обучении 

детей. – М. : 2003. 

7. Широкова Г. А., Жадько Е. Г. Практикум для детского психолога. – Изд. 5-е 

– Ростов н/Д : Феникс, 2007. 

8. Игры с детьми раннего возраста / Сост. М.А. Аралова – М. : 2008. 

9. Колдина Д. Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. – М. : 2010. 

10. Адаптация ребенка к условиям детского сада: управление процессом, 

диагностика, рекомендации / авт. – сост. Н.В. Соколовская. – Волгоград. : 2007. 

11. Прохорова Г. А. Перспективное планирование работы психолога ДОУ. – М. 

: 2004. 

12. Свирская Л., Петрова Н. Ты меня понимаешь?. : С – П, 2003. 

13. Грецов А., Бедорева Т. Психологические игры / Питер, 2008. 

14. Лебеденко Е. Н. Развитие самосознания и индивидуальности. Выпуск 1. 

«Какой Я ?!». – М. : 2005. 

15. Лебеденко Е. Н. Развитие самосознания и индивидуальности. Выпуск 2. 

«Кто Я ?!». – М. : 2007. 

16. Ватутина Н.Д. Ребенок поступает в детский сад. – М. : 1983. 
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29. Большая книга тестов / сост. С.А. Касьянов – М. : «Олма - ПРЕСС», 2001. 

30. Энциклопедия домашнего психолога / Сост. О. Нагоркина. – Саратов: Софит 

– Принт; М. : ОЛМА – ПРЕСС, 2000. 

31. Колесникова Е. В. 500 игр для коррекционно – развивающего обучения. 

Дети 3-7 лет. – Ярославль: 2000. 

32. Тихомирова Л. Формирование и развитие интеллектуальных способностей 
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36. ДавлетшинаВенера.Экспресс-курс по психологическому настрою детей на 

школьное обучение / Венера Давлетшина . – 11/04/2011 // Школьный психолог: журнал : . 
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ПАСПОРТ 

кабинета педагога-психолога 

Егоровой Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Информационная справка о кабинете. 
 

Занимаемая площадь –  33,2 кв. м 

Освещённость 

- естественная  - три окна; 

- искусственная – 5 потолочных  люстр. 

 

Характеристика санитарного состояния 

Кабинет чистый, светлый, достаточно воздуха. 

Есть возможность проветривания через фрамугу. 

Напольное покрытие - линолеум 

Кабинет организован с целью создания условий, способствующих охране 

физического и психического здоровья детей, обеспечению эмоционального благополучия, 

свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка. 

Кабинет также предназначен для оказания своевременной квалифицированной 

консультативно-методической помощи детям, их родителям (законным представителям) и 

педагогам МБУ по вопросам развития, обучения и воспитания, а также адаптации. 

 

Кабинет делится на 3 зоны: 

− Организационно – методическая; 

− Диагностическая и коррекционно – развивающая; 

− Консультативная. 

 

Оборудование кабинета 

  
Организационно – методическая: 

-  Стол для педагога-психолога 

-  Стулья для взрослых (2 шт.) 

-  Шкаф ( 3 шт.) 

 

Диагностическая и коррекционно – развивающая; 

- Столы для детей (7 шт.)   

- Стулья для детей (13 шт.) 

- Зеркало настенное (1 шт.) 

- Этажерка (1 шт.) 

- Полки на колесиках (2 шт) 

 

Консультативная: 

- Мягкий уголок 

- Журнальный столик 

 

 

 



  

Диагностический инструментарий педагога-психолога 

   

Ранний возраст 

 

Оценка прохождения и 

уровня 

адаптированности 

детей к детскому саду 

 

− Методика наблюдения 

«Прохождение периода адаптации 

(заболевание, приём пищи, сон, общение и 

др.)»; 

− Анкета «Ваш ребёнок начал 

посещать детский сад»; 

− Анкета «Индивидуальные 

особенности Вашего ребёнка» (сост. Ю. 

А. Афонькина). 

Диагностика 

познавательного 

развития 

 

− Методика Е. А. Стребелевой 

«Ранняя диагностика умственного 

развития». 

− Диагностика нервно-психического 

развития мет К.Л. Печоры 

Младший и 

средний возраст 

 

Психоэмоциональное 

самочувствие в детском 

саду 

− Методика наблюдения «Оценка 

неблагополучия ребёнка в группе» 

Диагностика 

познавательного 

развития 

− Комплекс методик для психолого-

педагогического обследования (мет Е.А 

Стребелевой, Куражевой Н.Ю). 

− Методика оценки умственного 

развития Л.А.Венгера, В.В.Холмовской 

− Карта-схема наблюдения за 

проявлением психодинамических свойств 

детей разных гендерных подгрупп. 

Старший возраст 

 

Исследование развития 

эмоционально-

личностной сферы 

(от среднего возраста) 

 

− Тест «Страхи» (А. И. Захаров); 

− Тест «Тревожность» (тест Тэммл – 

Дорки – Амен); 

− Тест самооценка «Лесенка» (В. Г. 

Щур); 

− Тест цветового выбора (М. 

Люшер); 

− Тест «Кактус» (М. А. Панфилова); 

− Тест «Рука» (агрессия) (Э. Вагнер); 

− Рисуночная методика в помощь 

воспитателю Тест психологической 

комфортности пребывания детей в группе 

детского сада 

Исследование 

межличностных 

отношений в семье, в 

коллективе 

сверстников, 

с педагогами 

 

− Тест «День рождения» (М. А. 

Панфилова); 

− Рисуночные проективные тесты: 

«Семья» (обр Г. Т. Хоментаускаса), 

«Семья животных», «Я и мои друзья», 

«Три дерева», Эдда Клессман (адаптация 

Я. Л. Обуховым), методика «Я в детском 

саду» (Быкова М.В., Аромштам М.С.); 

− Психологический тест «Семья за 

столом» 



  

- Проективный тест «Семейная 

социограмма»; 

- Методика «Цветик- семицветик» (выбор 

в действии «Социометрия») 

- Проективная игра «Почта» 

(модификация теста Е. Антони и Е. Бине»; 

-  Методика «Грустная мама» (обр Г. Т. 

Хоментаускаса). 

- Исследование межличностных 

отношений дошкольника и младшего 

школьника (методика Рене Жиля) 

Изучение 

психологического 

самочувствия ребёнка 

 

- Беседа «Я в детском саду»; 

- «Рисунок воспитателя» (обр. Р. Р. 

Калининой); 

- Тест для определения эмоционального 

благополучия ребёнка в группе детского 

сада. 

Исследование развития 

познавательной сферы 

 

-  «Методика исследования интеллекта» 

(субтесты) (Д. Векслер) (в адаптации 

Панасюка А.Ю.); 

-  Методика “Графический диктант” 

(Эльконин Д.Б.); 

- Методика «Шифровка» (сост. Н. Я. 

Семаго); 

- Методика «Угадай, что нарисовано» (авт. 

Р. С. Немов); 

- Методика «10 слов» (авт. А. Р. Лурия). 

-  Методика “Кратковременная зрительная 

память” (Ясюкова Л.А.) 

Подготовительная 

к школе группа 

 

Личностные и 

коммуникативные 

тесты 

 

- беседа о школе(модифицированная 

методика Т.А.Нежновой, А.Л. Венгера, 

Д.Б.Эльконина); 

- методика самооценки «Дерево» (Дж. И   

Д. Лампен, модификация 

Л.П.Пономаренко); 

-  «Определение эмоционального уровня 

самооценки» (А.В. Захаровой); 

- методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа); 

– Тест тревожности Р.Тэммл, М. Дорки, 

В. Амен. 

 

Познавательные и 

коммуникативные 

тесты 

 

 - Методика «Картинки» (Е.О.Смирновой) 

по         выявлению коммуникативной 

компетентности ребёнка в общении со 

сверстниками. 
- Методика изучения коммуникативных 

умений (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина) 

по выявлению умения 
договариваться, осуществлять  взаимный 

контроль, взаимопомощь, рационально 



  

использовать средства совместной 

деятельности. 

 

Познавательные и 

регулятивные тесты 

 

− «Зрительно-моторный гештальт – 

тест» Л. Бендер; 

− Тест Тулуз-Пьерона; 

− Прогрессивные матрицы Дж. 

Равена (цветной вариант); 

− Диагностика степени овладения 

модифицирующими перцептивными 

действиями (Венгер Л. А., Холмовская В.) 

− Тест дивергентного мышления. 

Автор Ф. Вильямс, модифицированный  и 

адаптированный вариант CAP (Туник Е. Е. 

Модифицированные креативные тесты 

Вильямса) 

 

 

Диагностические методики в работе с педагогами 

− Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении (разработана Е.Н. Степановым); 

− Анкета «Самооценка сформированности профессиональных компетенций 

педагога дошкольного образования»; 

− Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному 

поведению К. Томаса (адаптация Н. В. Гришиной); 

− Опросник на определение уровня психического выгорания  (MBI) К. Маслач и С. 

Джексон (адаптирован Н.Е. Водопьяновой); 

− Оценка мотивационной среды в учреждении; 

− Самооценка педагога (модификация Р. Р. Калининой); 

− Методика «Диагностика эмоционального выгорания личности» (В.В. Бойко). 

− Методика изучения психологического климата в педагогическом коллективе 

(А.Н.Лутошкин) 

 

Диагностические методики в работе с родителями 

− Тест для определения эмоционального благополучия ребёнка в группе детского 

сада; 

− Тест опросник родительского отношения (ОРО) (А. Я. Варга, В. В. Столин); 

− Методика «Анализ семейного воспитания» (АСВ) (Э. Г. Эйдемиллер); 

− Методика «Оценка родителями качества социально-эмоционального развития 

детей в группе детского сада» (А. В. Петровский, В. А. Петровский); 

− Методика «Удовлетворенность родителей деятельностью ОУ»   

(Е.Н. Степанов). 

 

Пространство 

взаимодействия с 

детьми (средства для 

предметно-

Центр релаксации и снятия эмоционального напряжения 

1. Подушки маленькие – 8 штук 

2. Коллекция миниатюрных игрушек, коллекция бусинок, 

ракушек– 1 штука 



  

дидактической, 

изобразительной, 

конструктивно-

моделирующей, 

двигательно-

координационной, 

двигательно-

релаксационной и 

имитационно-игровой 

деятельности) 

 

3. Аудио кассеты «Звуки природы для релаксации» – 5 штук 

Эмоциональный уголок 

1. Бумага для рисования 

2. Цветная бумага (набор)– 3 штуки 

3. Цветной картон (набор)– 3 штуки 

4. Цветные карандаши  (набор)– 10 штук 

5. Простые карандаши – 10 штук 

6. Гуашь – 3 штуки 

7. Пластилин  (набор)– 1 штука 

8. Ножницы – 2 штуки 

9. Раскраска «Сказки. К. Чуковский» – 12 штук 

10. Альбомы «Эмоции и чувства» – 2 штуки 

11. Игра «В мире эмоций» – 1 штука 

12. Пазлы «Собери эмоцию» 

13. Кресло – 1 штука 

14. Д.и.Ю. Гиппенрейтер «В мире эмоций»-1шт 

15. Карты метафорические «Дерево» -1шт 

16. Метафорические карты «Сказочный герои» 1 шт 

17. Шишки еловые-10 шт 

18. Шкатулка с драгоценностями 

19. Коробка настроения по Люшеру 

20. Перышки 

21. Камушки расписанные 

22. Альбом для фотографий и рисунков 

23. Раскраски с мандалами 

24. «Султанчик» 

25. Картина с эффектом 2 переливающихся сюжетов 

26. Куклы вязанные 

Центр коррекционно-развивающей работы 

1. Набор мелких игрушек 

2. Пирамидка деревянная пять элементов красная желтая– 2 

штуки 

3. Пирамидка деревянная 4 элемента голубая– 1 штука 

4. Пирамидка деревянная  3 элемента  красная – 1 штука 

5. Конструктор «Цветные кирпичики» – 1 штука 

6. Дидактическая игра «Сборные бусины» – 1 штука 

7. Матрёшка – 3 штуки 

8. Коробка форм деревянная – 1 штука 

9. Игрушка головоломка «Геометрические фигуры» – 1 штука 

10.  Шнуровка – 1 штука 

11. Математический планшет со схемами 1шт 

12. Кубики Никитина – 1 штука 

13. Дидактический материал для развития логического 

мышления, речи, детей дошкольного возраста «Что сначала, что 

потом?» –2 штуки 

14.  «Четвертый лишний» – 2 штуки (картонные карточки) 

15. Развивающая игра «Сложи узор» – 1 штука 

16. Дидактический набор «Форма и цвет» – 1 штука 

17. Игровой альбом Блоки Дьенеша для малышей «Маленькие 

логики» – 2 штуки 

18. Игровой альбом Палочки Кюизенера -1 штука 

19. Игра с прищепками 1шт 



  

20. Мир вокруг нас д\и 1шт 

21. Развиваем внимание д\и 1шт 

22. Запоминай-ка д\и 1шт 

23. Истории в картинках д\и 1шт 

24. Зоопарк настроений д\и 1шт 

25. Что где находится д\и 1шт 

26. Сложи узор (для малышей) альбом заданий 1 шт 

27. Разноцветные домики для раннего и среднего возраста д\и 

1шт 

28. Стекла для работы с красками по развитию 

коммуникативных умений 2шт 

29. Карточки с пальчиковой гимнастикой -1 комплект 

30. Веселые лабиринты (пособие) 

31. Развиваем мышление 6-7 лет (пособие) 

32. Развиваем внимание (пособие Жуковой) 

33. Конструктор «Кортекс» 

34. Д.и «Ассоциации» 

35. Мячик резиновый с тактильными углублениями 

36. Д.и «Заплатки» 

37. Комплект материалов А,В.Сунцовой .В.С. Курдюковой 

«Развиваем память» 

38. Цвета (д.и) 

Центр игровой терапии 

1. Волк средний – 1 штука 

2. Неваляшка – 1 штука 

3. Мишка маленький– 1 штука 

4.  Собачка (рукавичка) – 1 штука 

5.  Кукольная семья– 1 штука 

6. Д.карты: «Животные», «Овощи», «Фрукты» – 1 штука 

7. Домино 

Пространство 

взаимодействий с 

взрослым (родители 

(законные 

представители), 

педагоги) 

- Центр приёма и беседы с клиентом 
1. Консультации 

- Стимульный материал к диагностико- коррекционным 

методикам и тестам 

- анкетные бланки 

- бланки опросников 

- распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми в 

домашних условиях, информационные материалы 

Книги по психологии 

Зона для 

интерпретационной и 

организационно-

планирующей 

деятельностей 

психолога 

- психологические заключения 

- коррекционные карты 

- протоколы диагностики обследований, коррекционных 

занятий, бесед, интервью, 

- карты (истории) психического развития, психологические 

характеристики 

- выписки из психологических заключений и карт развития 

- специальная литература 

- интерпретационный материал 

- журналы выводов и учёта работы 

- индивидуальная психолого- педагогическая карта ребенка 

 



  

Перечень программ  технологий 

1. Коррекционно-развивающая программа по развитию предпосылок УУД у старших 

дошкольников «Веселые уроки учителя Ежа» (Панфилова М. А.) 

2. Тренинг эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста «Удивляюсь, 

Злюсь, Боюсь, Хвастаюсь и Радуюсь». (Крюкова С.В., Слободяник Н. П.) 

3. Профилактическая программа «Тренинг общения у старших дошкольников» 

(Пасталоца, Тимофеева С.П) 

4. Коррекционно – развивающие занятия в младшей группе. (С.П.Тимофеева) 

5. Коррекционно – развивающие занятия в средней группе.(С.П. Тимофеева) 

6. Коррекционно – развивающие занятия в старшей группе.(С.П.Тимофеева) 

7. Адаптационная программа для детей раннего возраста 2-3 лет. (Роньжина) 

8. Программа клуба для родителей воспитанников раннего возраста «Мы вместе!» 

(Щербакова М.В.) 

9. Коррекционно-профилактическая программа по снижению эмоционального 

выгорания у педагогов (Щербакова М.В.) 

10. Программа по развитию эмоциональной сферы (Ковалец И.В) 

11. Методическое пособие. Арт-терапевтические техники в работе с детьми и 

педагогическим коллективом. 

12. Программа по профилактике психоэмоциональных нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях образовательного пространства ДОУ 

 Список методической литературы 

1. Чистякова М.И. Психодиагностика. – М. : 1990. 

2. Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. – М. : 1999. 

3. Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях ДОУ./ Под 

редакцией Т.Г. Неретиной. – М. :Баллас, 2006. 

4. Мухина В.С. Возрастная психология. – М. : 2000. 

5. Веракса А.Н. Индивидуальная психлогическая диагностика ребенка 5 – 7 

лет: Пособие для психологов и педагогов. – М. : 2009. 

6. Ануфриева А.Ф., Костромина С. Н. Как преодолеть тредности в обучении 

детей. – М. : 2003. 

7. Широкова Г. А., Жадько Е. Г. Практикум для детского психолога. – Изд. 5-е – 

Ростов н/Д : Феникс, 2007. 

8. Игры с детьми раннего возраста / Сост. М.А. Аралова – М. : 2008. 

9. Колдина Д. Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. – М. : 2010. 

10. Адаптация ребенка к условиям детского сада: управление процессом, 

диагностика, рекомендации / авт. – сост. Н.В. Соколовская. – Волгоград. : 2007. 

11. Прохорова Г. А. Перспективное планирование работы психолога ДОУ. – М. : 

2004. 

12. Свирская Л., Петрова Н. Ты меня понимаешь?. : С – П, 2003. 

13. Грецов А., Бедорева Т. Психологические игры / Питер, 2008. 

14. Лебеденко Е. Н. Развитие самосознания и индивидуальности. Выпуск 1. 

«Какой Я ?!». – М. : 2005. 

15. Лебеденко Е. Н. Развитие самосознания и индивидуальности. Выпуск 2. 

«Кто Я ?!». – М. : 2007. 

16. Ватутина Н.Д. Ребенок поступает в детский сад. – М. : 1983. 

17. Агаева Е. А. Чего на свете не бывает?. – М. : 1991. 



  

18. Луговская А. Если малыш замкнут. – М. : 2001. 

19. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2 -4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. – М. 6 2004. 

20. Белая Е.А., Мирясов В.И. Пальчиковые игры. – м. : 2004. 

21. Кравцова М. Если ребенок говорит неправду. – М. : 2004. 

22. Кравцова М. Если ребенок не любит читать. – М. : 2003. 

23. Бабкина Н.В. Оценка психологической готовности детей к школе. – М. : 

2005. 

24. Катаева Л. И. Работа психолога с застенчивыми детьми. М. : 2004. 

25. Арцишевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду. – М. : 2005. 

26. Тесты для детей, сборник тестов и развивающие упражнения. Сост. М.Н. 

Ильина, Л.Г. Парамонова – СПб. : «Дельта», 1998. 

27. Немов Р.С. Психология. КН. 1 изд. ВЛАДОС, 1999. 

28. Немов Р.С. Психология. КН. 2 изд. ВЛАДОС, 2001. 

29. Большая книга тестов / сост. С.А. Касьянов – М. : «Олма - ПРЕСС», 2001. 

30. Энциклопедия домашнего психолога / Сост. О. Нагоркина. – Саратов: Софит 

– Принт; М. : ОЛМА – ПРЕСС, 2000. 

31. Колесникова Е. В. 500 игр для коррекционно – развивающего обучения. Дети 

3-7 лет. – Ярославль: 2000. 

32. Тихомирова Л. Формирование и развитие интеллектуальных способностей 

ребенка. – М. : 2004. 

33. Шапарь В.Б. Словарь практического психолога. – Харьков : 2004. 

34. Т.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина. Практикум по детской психологии. 

М.:Просвещение, 1995 

35. Алябьева Е. А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и психологам 

дошкольного учреждения. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 96 с. 

36. Давлетшина Венера.Экспресс-курс по психологическому настрою детей на 

школьное обучение / Венера Давлетшина . – 11/04/2011 // Школьный психолог: журнал : . – 

2011 . – N5 . – С. 18-32 . 

37. Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я., Степина Н. М. В мире детских эмоций: 

пособие для практических работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 160 с. 

38. Занятия с детьми 3 – 7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и 

познавательной сферы средствами песочной терапии / авт.-сост. М. А. Федосеева. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 12 с. 

39. Катаева Л. И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе: Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2004. – 64 с. 

40. Колос Г. Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у 

детей 5 – 7 лет. – М.: АРКТИ, 2014. – 72 с. 

41. Котова Е. В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития 

детей. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 80 с. 

42. Панфилова М.А. Лесная школа: Коррекционные сказки и настольная игра 

для дошкольников и младших школьников. – М.: ТЦ Сфера, 2002. — 96 с. 

43. Панфилова М.А. Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры. – М.: 

Издательство «Гном и Д», 2002. – 160 с. 

44 .Развитие познавательной и эмоциональной сферы дошкольников. Методические 

рекомендации / под ред. А. В. Можайко. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. 

45. Развитие социальной уверенности у дошкольников: Пособие для 

подаговдошк. Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 224 с. 

46. Рахманова Е.М. Графические диктанты для дошкольников. – М.: Владос, 

2008. – 152 с. 



  

47. Сиротюк А. Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

Диагностика, коррекцияи и практические рекомендации родителям и педагогам. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003 – 128 с. 

48. Тропинка к своему Я: Как сохранить психологическое здоровье 

дошкольников. – 7-е изд. – М.: генезис, 2014. – 176 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 104 

«Соловушка» городского округа Тольятти 

(1 корпус, ул. Шлютова-130) 

 

 

 

ПАСПОРТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 

КАБИНЕТА 

Назаровой Г.Р. 

 



  

Специализированный кабинет предназначен для логопедических занятий с 

детьми дошкольного возраста. 

Занимаемая площадь - 10 кв.м. 

Освещенность 

• Естественная - одно окно 

• Искусственная - потолочная люстра, подсветка над зеркалом 

Характеристика санитарного состояния 

Кабинет чистый, светлый, достаточно воздуха. 

Есть возможность проветривания через фрамугу. 

Напольное покрытие - линолеум. 

Оснащение кабинета логопеда (логопункта) 

№ 

П/П 

Наименование оборудования Количество 

1 Настенное зеркало для 

логопедических занятий (50 х 100) 

1 шт. 

2 Зеркало для индивидуальной работы (9 х 12) 12 шт. 

3 Логопедические зонды 10 комплектов 

4 Шпатели 10 комплектов 

5 Разрезная азбука (настенная) 1 шт. 

6 Кассы букв 1 комплект 

7 Учебно - методические пособия 1 комплект 

8 Настольные игры, игрушки, конструкторы 1 комплект 

9 Доска настенная 1 шт. 

10 Мольберт 1 шт. 

11 Фланелеграф 1 шт. 

12 Шкаф для пособий 1 шт. 

13 Стол детский двухместный 3 шт. 

14 Стул детский 6 шт. 

15 Стол письменный для логопеда 1 шт. 

16 Стул для персонала 1 шт. 

17 Песочные часы 1 шт. 

18 Секундомер 1 шт. 

19 Метроном 1 шт. 

20 Магнитофон 1 шт. 

21 Светильник 1 шт. 

22 Штора на зеркало 1 шт. 

23 Видеомагнитофон 1 шт. 

24 Компьютер 1 шт. 

25 Диски 5 шт. 

26 Флеш-карта 1 шт. 



  

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

Пособия по следующим разделам: 

• По формированию звукопроизношения: 

Пособие Г.А.Каше предметные картинки на все изучаемые звуки; 

Тексты для автоматизации и дифференциации поставленных звуков; 

Речевое, логопедическое лото, домино, «домики» 

• По формированию фонематического восприятия 

навыков звукового анализа: 

Символы гласных и согласных звуков; 

Схемы звуко -слогового состава слова; 

Звуковые линейки; звуки-фишки 

• По работе над словарем: 

Предметные картинки; 

Пособия для отработки различных способов словообразования 

(Г.А.Каше); 

• По работе над грамматическим строем речи: 

Картинки на все случаи согласования; 

На все предложенные конструкции; 

Модели предложений разных типов; 

• По работе над свящой речью: 

Серия сюжетных картинок; 

Сюжетные картинки; 

Тексты для пересказа 

• По подготовке к обучению грамоте: 

Набор букв; 

Схемы слов; 

Схемы предложений; 



  

Пособия и игры по обучению грамоте 

 

Диагностический инструментарий 

Речевые карты развития речи детей с ФНР, ФФНР, ОНР(III) (старшая 

группа), предоставленные ресурсным центром, с использование пособий: Е. Косинова «Уроки 

логопеда» (игровые тесты); 

Т.А. Ткаченко «Альбом индивидуального обследования дошкольника»; 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к 

звуковому анализу»; 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Экспресс-обследование звукопроизношения». 

 

Специальная литература 

1. «Логопедия» под ред. Волковой Л.С. (Москва, «Просвещение», 1989г.) 

2. «Основы логопедии», Фомичева, Чевелева, Чиркина (Москва, «Просвещение», 

1989г) 

3. «Воспитание у детей правильного произношения», Фомичева (Москва, 

«Просвещение», 1989г.) 

4. «Логопедия» под ред. Хватцева М.Е. (Москва, «Аквариум», 1996г.) 

5. «Речевые игры с детьми» Селиверстов В.И. (Москва, «Владос», 1994г.) 

6. «Логопедия - 550» Лопухина (Москва, «Аквариум», 1995г.) 

7. «Логопедическое пособие для детей» Богомолова А.И. (Санкт-

Петербург, «Библиополис», 1995г.) 

8. «Будем говорить правильно» Нищева Н.В. (Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 

2002г.) 

9. «Учитесь правильно говорить» Успенские Л.П. и М.Б. (Москва, «Просвещение», 

1992г) 

10. «Словарь логопеда» под ред. Селиверстова В.И. (Москва, «Владос» , 

1997г. 

 

 

 



  

Дидактические игры и пособия логопедического пункта МБУ детского сада «Соловушка»  

№ Название дидактического пособия 

1 Игра «Мои первые слова» 

2 Игра «Мои первые предложения» 

3 Игра «Большой – маленький» 

4 Игра «Кто в домике живет?» 

5 Развивающая игра «Ребусы» 

6 Развивающая игра «Противоположности» 

7 Игра – лото «Слова наоборот» 

8 Наглядно – дидактическое пособие «Ударение» 

9 Развивающая игра – лото «Вокруг да около» 

10 Наглядно дидактическое пособие «Многозначные слова» 

11 Познавательная игра – лото «Кто кричит, что звучит?» 

12 Игра – лото «Скажи по-другому» 

13 Наглядно - дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Весна.» 

14 Игра – занятие «Рифмовочки и нерифмушки» 

15 Лото на магнитах «Фруктовый сад» 

16 Лото на магнитах «Зоопарк» 

17 Касса букв «Маша и медведь» 

18 «Игры с прищепками» 

19 «Азбука в картинках» 

20 Буквы в пластиковой банке «Словодумка» 

21 Игра «Картинки, звуки, скороговорки» 

22 Тексты для самостоятельного чтения. Короткие рассказы. 

23 Развивающие карточки 12 штук «Времена года. Осень» с картинками, стихами 

и загадками. 

24 Развивающие карточки 12 штук «Времена года. Зима» с картинками, стихами 

и загадками. 

25 Развивающие карточки 12 штук «Времена года. Весна» с картинками, стихами 

и загадками. 

26 Шнуровка «Зеленое яблоко» 

27 Паззлы «Играй и собирай. Путешествия по миру.» 

28 Игры на шнурочке «Что к чему?» 

29 Кубики 12 штук «В волшебной сказке» 

30 Игра «Говорящие слова» 

31 Игра «Чем отличаются слова?» 

32 Шнуровка «Башмак расписной» 

33 Логопедическое лото «Говори правильно Л» 

34 Логопедическое лото «Говори правильно Ль» 

35 Логопедическое лото «Говори правильно Рь» 

36 Логопедическое лото «Говори правильно Р» 

37 Логопедическое лото «Говори правильно С» 

38 Логопедическое лото «Говори правильно Ш» 

39 Логопедическое лото «Говори правильно Шь» 

40 Игра «Готов ли ты к школе? Окружающий мир. Природа.» 

41 Игра «Умные шнурочки 2» 

42 Игра «Собери пословицы» 

43 Игра «Готов ли ты к школе? Окружающий мир. Предмет.» 

44 Игра «Готов ли ты к школе? Окружающий мир. Развитие речи.» 

45 Игра «Каким бывает день?» 



  

46 Игра «Мир вокруг нас» 

47 Игра «Прочитай по первым буквам» 

48 Мозаика 

49 Слоги 

50 Игра «Подбери действие» 

51 Игра «Читаем истории в картинках» 

52 Самые нужные игры «Звуки – твердые согласные» 

53 Самые нужные игры «Звуки – В-Вь, Ф-Фь» 

54 Самые нужные игры «Слоги – БА, ВА, МА…» 

55 Логопедическая тетрадь на звуки Л, Ль 

56 Логопедическая тетрадь на звуки Р, Рь 

57 Логопедическая тетрадь на звуки С и Сь 

58 Логопедическая тетрадь на звуки Ч, Щ 

59 Логопедическая тетрадь на звуки Ш, Ж 

60 Игра «Дружу со звуками, говорю правильно!» (свистящие) Школа Натальи 

Теремковой 

61 Игра «Дружу со звуками, говорю правильно!» (шипящие) Школа Натальи 

Теремковой 

62 Игра «Дружу со звуками, говорю правильно!» (сонорные) Школа Натальи 

Теремковой 
 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-03-15T17:24:40+0400
	Кичатова Ольга Анатольевна




