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  Место расположения: отдельное помещение на 3-м этаже. 

Общая площадь – 27 кв.м.  

Освещение: естественное – одно окно с восточной стороны; дополнительное – два светильника.  

 

№ 

  п/п 

 

Наименование 

 

Перечень документации, пособий, игр, 

литературы, оборудования 

 

1 Инструктивно -  

нормативные 

документы 

 

Международные 

нормативные 

документы 

 

Федеральные 

нормативные 

документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена  Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989г)(вступила в силу для СССР  15.09.1990г.) 

2. «Конвенция о правах инвалидов» (Принята резолюцией № 61/106 

Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года) 

3. «Саламанкская декларация о принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями» 

(Принята Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми 

потребностями: доступ и качество) Саламанка, Испания, 7-10.06.1994 

г. 

1. Закон РФ от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов» 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 – ФЗ от 29 декабря 2012 г. (с изменениями и дополнениями) 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2014 г. N 1598 "Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями» 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2014 г. N 1599 "Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями» 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 9 ноября  2015 г. №  1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи» 

7. Приказ Минобрнауки РФ  от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приёма  на обучение по  образовательным 

программам дошкольного образования» 

8. Приказ Минобрнауки РФ  от 30 августа  2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка   организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -  образовательным программам дошкольного 

образования» 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 27.10.2011 № 2562 «Об утверждении 

Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» 

11. Постановление Правительства РФ от 10 марта 2000 г. «Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» (в ред. 10.03.2009 № 216)  

12. Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2002  № 919 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи». от 31 июля 1998г. №867 ( в ред. От 10 марта 

2009г.)     

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10 июля 2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 - 15 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

15. Инструктивное письмо МО РФ №2 от 14.12.2000 «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» 

16. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 "Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций" 

17. Приказ МО и Науки РФ от 22.12 2014г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»  

18. Письмо Минобрнауки РФ от 27 января 2009 г. N 03-132 "О 

методических рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-

педагогического обследования детей старшего дошкольного возраста" 

(поручение Правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 г. 

N ДМ-П44-3035)" 

19. Инструктивное письмо общего и профессионального образования 

РФ от 4 сентября 1997г. № 48 «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII 

видов» (с изменениями от 26 декабря 2000г.)  

20. Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений 

образования. Письмо Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 22 января 1998г. №20-58-07 ин/20-4 

21. Письмо МО РФ от 3 апреля 2003г. №27/2722-6 «Об организации 

работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»  

22. Письмо МО РФ от 27 марта 2000г. №27/901-6 «О психолого- 

медико- педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения»  

23. Письмо Минобрнауки РФ от 11 августа 2016 № ВК-1788/07 «Об 

организации  образования  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

24. Инструктивно-методическое письмо. Ястребова А.В., Бессонова 

Т.П. (По заказу министерства образования РФ). Москва 1996г. «О 

работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» 

25. Письмо МО РФ от 29 июня 1999г. №129/23-16 «Об организации в 

дошкольных образовательных учреждениях групп кратковременного 

пребывания для детей с отклонениями в развитии» 

26. Письмо МО РФ от 20 июня 2002г. №29/2194-6 «Рекомендации по 

организации логопедической работы в специальном (коррекционном) 

учреждении VIII вида» 

27. Письмо МО РФ от 27 июня 2003г. №28-51-513/16 «Методические 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональные 

нормативные 

документы 

 

Муниципальные 

нормативные 

документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредительные и 

правоустанавлива

ющие документы 

 

 

Локальные 

нормативные акты  

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования» 

28. Письмо МО и Науки РФ от 18 апреля 2008г. №АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами» 

29. Письмо МО РФ от 16 января 2002г. № 03-51-5ин/23-03 «О 

направлении методического письма «Об интегрированном воспитании 

и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

30. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

N 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

31. Профсоюз работников народного образования и науки Российской 

Федерации. Информационный бюллетень № 6 «Аттестация 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (нормативные правовые акты, 

комментарии)», июнь 2014 года 

32. Методические рекомендации Минобразования РФ от 25.05.2016 № 

ВК- 1074/07 «О совершенствовании деятельности психолого–медико–

педагогических комиссий» 

1. Приказ МО РС (Я) от 19.10.2010 г. № 01-08/1706  «Об утверждении 

Примерного положения о психолого – медико – педагогическом 

консилиуме в образовательном учреждении» 

1. Приказ и Положение Управления образования г. Якутска «О 

создании психолого– медико–педагогических консилиумов в 

муниципальных образовательных учреждениях Городского округа 

«Город Якутск» № 01-10/671 от 18.11.2009 г. 

2. Приказ Управления образования ОА г. Якутска № 01-10/327 от 

23.05.2014 «Об утверждении Положения о методическом объединении 

учителей-логопедов дошкольных и школьных образовательных 

учреждений». 

3. Приказ Управления образования ОА г. Якутска от 07.04.2015 

«Положение о логопедическом кабинете образовательных учреждений 

г. Якутска» 

4. Приказ Управления образования ОА г. Якутска от 01 июня 2015 г. 

№ 01-10/144 «Об утверждении Положения Территориальной 

психолого–медико– педагогической  комиссии г. Якутска»  (с 

приложениями) 

1. Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» городского округа 

«город Якутск» утвержденный распоряжением окружной 

администрации г. Якутска от 22.09.2017 г. № 1571 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 14 

Л 01 № 0001691 регистрационный № 1718 от 13.05.2016 г. 

1. Положение о группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР 

2. Инструкция по охране труда для учителя-логопеда 

3. Должностная инструкция учителя-логопеда 

2 Образовательные 

программы  

 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет/ Под ред.  Нищевой Н.В., 2018 

2. Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей/ Под ред. Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., 



Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В., 2009 

3 Документация 

учителя- логопеда 

1. Положение о группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР 

2. Программа работы 

3. Циклограмма работы 

4. Расписание занятий 

5. Паспорт кабинета 

6. План развития кабинета на 3 года 

7. Список детей (заверенный) 

8. Заявления от родителей 

9. Речевые карты 

10. Индивидуальные планы логопедической коррекционной работы 

11. Календарно-тематический план работы 

12. Годовой план 

13. Журнал учёта обследованных детей 

14. Журнал учёта консультаций для родителей 

15. Журнал учёта консультаций для педагогов 

16. Журнал учета посещаемости коррекционно-развивающих занятий 

17. Конспекты или планы занятий 

18. Тетради для домашних заданий 

19. Бланки диагностики (сентябрь, январь, май) 

20. Лист динамического наблюдения (на каждого ребенка) 

21. Отчёт о проделанной работе за учебный год 

22. Протоколы ПМПК (для речевых групп)  

23. Тетрадь взаимодействия учителя логопеда и воспитателей 

логопедических групп 

4 Оборудование 

кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

мышления, 

зрительного 

внимания, памяти 

 

 

Развитие 

слухового 

внимания 

Развитие мелкой 

Моторики 

 

 

 

Доска магнитная -1  

Стол компьютерный - 1  

Стул - 1 

Столы детские - 1 

Стулья детские - 10 

Зеркало настенное - 1 

Зеркало логопедическое с отверстием - 1 

Стерилизатор шариковый для зондов «Макростоп» - 1 

Облучатель переносной бактерицидный «Кристалл» - 1 

Игровое поле «Каврограф Ларчик»  - 1 

Многофункциональный дидактический модуль «Волшебная полянка» 

- 1 

Лампа дневного освещения - 2 

Шкаф для методической литературы, пособий и игрушек - 1 

 «Фиолетовый лес» (малый) - 1 

Мир диких животных Ларчик - 1 

Набор «Зажимы на липучках» - 2  

Серия конструкторы Фребеля: игровые набора «Цвет и форма», 

«Узоры. Дымковская игрушка», «Масленица» - 3 

Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей) - 

4 

Игра «Для умников и умниц» - 2 

Счетные палочки - 2 

Игра на классификацию «Подбери картинку» - 1 

Развивающая игра «Волшебные рамки» - 1 

Звучащие игрушки: колокольчик, дудочка, свисток, погремушка, 

бубен, молоточек 

Коробочки с сыпучими наполнителями, издающие разные звуки 

Массажеры медицинские: 

Массажер для интенсивного воздействия «Чудо-валик» - 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речевого 

дыхания 

 

 

 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация и 

дифференциация 

звуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

фонематического 

слуха и звукового 

анализа и синтеза, 

подготовка к 

Массажер для тела разборный с насадкой «Рефлекс» - 1 

Двойной массажный мяч - 1 

Эспандер кистевой - 1 

Массажер для тела «Чудо-варежка-1» 

Массажер «Лапонька-1» - 1 

Тренажер для пальцев «Кольца» - 1 

Набор «Массажный шарик – Су-Джок» - 1 

Массажер для тела «Чудо-мячик» - 1 

Узорная шнуровка №2 «Полидрон» - 1 

Набор зондов массажных логопедических по типу методики 

Новиковой Е.В. - 12 

Шнуровка фигурки - 1 

Мозаика 192 детали - 1 

Конструктор шестеренки - 1 

Игры с прищепками 

Тетрадки с заданиями по обводки, раскраске и штриховке - по кол-ву 

детей 

Гвоздева Е. Плотникова Н. Развитие мелкой моторики подготовка 

руки к письму - 1 

Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков - 1 

Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие 

мелкой моторики - 1 

Тетрадь с заданиями для развития детей Развиваем графические 

навыки малыша Часть 1 и 2 - 2 

Тетрадь с заданиями для развития детей Рисуем по клеточкам Часть 1 

и 2 - 2 

Коктейльные трубочки с вертушками - 4 

Палочки с вертушками - 4 

Ватные шарики 

Листочки 

Свистки - 2 

Поддувалки - 9 

Настольные зеркала - 8 

Набор зондов логопедических - 8 

Шпатель логопедический малый - 1 

Роторасширитель логопедический - 1 

Шпатели одноразовые - 1 уп. 

Зондозаменители 

Средства дезинфекции, салфетки спиртовые - 1 уп. 

Перчатки стерильные - 1 уп. 

Муляж артикуляционного аппарата - 1 

Нищева Н.В. Весёлая артикуляционная гимнастика 

Профили артикуляции звуков 

Карточки – картинки с артикуляционными упражнениями - 12 

Игры для автоматизации изолированного звука, и в слогах: «Мышки», 

«Дятел», «Волшебные шнурочки», «Ежик», «Собери монетки», 

«Цирк» - 6 

 Звуки-символы 

«Звуковые домики» - 2 

Таблицы для характеристики звуков - 2 

Картотека предметных картинок по звукам 

Логопедические альбомы и тетради по автоматизации и 

дифференциации звуков - 23 

Дидактические игры для дифференциации звуков: «Волшебные 

бабочки», «Два гаража», «Грузовики», «Корзинки», «Филин 

Буквоежка» - 5 



обучению грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие лексико- 

грамматического 

строя и связной 

речи 

Игра «Найди ударный слог» - 1 

Цветные круги (красные, синие, зелёные) - 10 

Звуковые линейки, снегири - 4 

Звуковые пеналы - 20 

Игра «Светофор Звуковичок» - 8 

Игра «Гусеничка Звукоед» - 1 

Игра «Магазин сюрприз» - 1 

Игра «Подводные лодки» - 3 

Игра «Живые звуки» - 2 

Индивидуальные карточки для чтения (слоговые) 

Букварь Нищевой Н.В. - 1 

Букварь Жуковой Н.С. - 2 

Дидактические игры и пособия: «Озеро грамоты», «Поющее дерево», 

«Филин Буквоежка» - 3 

Настольная игра «Слоги и слова» -1 

Набор магнитных букв -1 

Набор «Алфавит в картинках» - 1 

Знаковые конструкторы Воскобивича: 

Конструктор букв - 8 

Шнур затейник - 8 

Набор букв и знаков «Ларчик» (дерево) - 1 

Набор букв и знаков «Ларчик» (ковролин многоцвет) - 3 

Комплект «Буквы, цифры, знаки на прозрачной основе» - 1 

Набор карточек «Забавные буквы» - 1 

Набор «Теремки» - 1 

Касса трёхрядная - 1 

Комплект «Кармашки» - 1 

Комплект «Разноцветные веревочки» - 2 

Картотека предметных картинок по лексическим темам - 15 

Игровой набор «Мир диких животных Африки» - 1 

Игры в картинках с предлогами (серия «Говорим правильно» Подбери 

нужный предлог) - 1 

Игра «Предметы из сюжетов» - 1 

Нищева Н.В. Наглядный материал для составления рассказов по 

картине, по серии картин  - 1 

Схемы для составления описательных рассказов - мнемотаблицы - 2 

Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие 

связной речи малыша - 1 

Ткаченко Т.А. Рабочая тетрадь. Обогащаем словарный запас - 1 

Альбомы: «Круглый год», «Кем быть», «Четыре времени года», 

«Мамы всякие важны» - 4 

Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь. Местоимения. Простые 

предлоги. Существительные во множественном числе - 1 

Играйка №1, №2, №3, №4 Нищевой Н.В. - 4 

Персонажи Фиолетового леса - 11 

5 Технические 

средства обучения 

Райбук – 1 

Вебкамера 1080Р Full-HD – 1 

 Световой планшет «MAGICPAD» - 1 

Логопедическая коррекционная программа «Игры для Тигры» - 1 

Говорящая ручка «Знаток» с МР3 плеером и диктофоном - 1 

Сенсорный игровой комплекс с интерактивной панелью, модель 

«Вундеркинд» (навесной) - 1 

Развивающий комплекс «Творческая мастерская» - 1 

Интерактивные развивающие пособия для индивидуальных занятий: 

«Лого игры», «Шаг за шагом», «Развивающие игры», «Лого ритмика» 

- 4 



6 Диагностический 

материал 

(материал для 

обследования речи 

и интеллекта) 

1. Акименко В.М. «Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями» 

2. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР 

от 4 до 7 лет 

3. Нищева Н.В. Речевая карта ребёнка с ОНР от 4 до 7. 

4. О.Б. Иншакова «Альбом логопеда» 

5. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя речи. 

6. Волкова Г.А. альбом для исследования фонетической и 

фонематической стороны речи дошкольников 

7. Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего 

развития детей с ОНР 

7 Методическая 

литература 

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

родителям. Для преодоление лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР, 2003 г. 

2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий. Для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников, 2003 г. 

3. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми, 

1994 г. 

4. В помощь учителю-логопеду (сборник методических 

рекомендаций) / Упр. образования Окруж. администрации г. Якутска; 

(сост: Басыгысова Е.П., Попоав И.К., Пак А.В., Вертецкая Л.Ю.), 

20015 г. 

5. Вальчук Е.В. Тетрадь дошкольника 6-7 лет: учимся правильно 

говорить, 2011 г. 

6. Гостева О.П. Тетрадь дошкольника. Учимся произносить и 

различать слова: логопедические игры и упражнения, 2016 г. 

7. Евдокимова Е.С. Занятия для детей с ЗПР. Старший дошкольный 

возраст, 2010 г. 

8. Ежова М.А., Гусаковская И.В. Инновационная мастерская логопеда. 

Пластилинотерапия. Моделирование. Биоэнергопластика, 2016 г. 

9. Емельянова Н.В., Жидкова Л.И., Капицына Г.А. Коррекция 

звукопроизношения у детей 5 – 6 лет с ФНР в условиях логопункта 

ДОУ, 2013 г. 

10. Жукова Н.С. Букварь, 2004 г.  

11. Жукова О.С. Большая книга обучению чтению, 2018 г. 

12. Жукова О.С. Азбука для малышей с крупными буквами, 2019 г. 

13. Жукова О.С. Малыш учиться говорить. Самые нужные игры и 

задания, 2019 г. 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия, 2002 г. 

15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения, 2001 г. 

16. Колесникова Е.В. От звука к букве.   Демонстрационный материал, 

2001 г. 

17. Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа. 

18. Колесникова Е.В. От А до Я. Звуки и буквы, 2000 г. 

19. Крупенчук О.И. Научи меня говорить правильно для детей 4-6 лет, 

2000 г. 

20. Кыласова Л.Е., Докутович В.В. Коррекционно-развивающая работа 

с детьми 5-7 лет с ОНР. Программа, планирование, 2015 г. 

21. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий второй год 

обучения, 2009 г. 

22. Модина И.А. Освоение детьми 5-7 лет образовательной области 

«Речевое развитие». Развитие звуковой культуры речи; планирование 



содержания по игровым блокам; игровые занятия. Старшая и 

подготовительная группы, 2015 г. 

23. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного 

возраста, 2005 г. 

24. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей и подготовительной к школе группе детского сада для детей с 

ОНР, 2009 г. 

25. Нищева Н.В. Картотека методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР, 2007 г. 

26. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп, 2007 г. 

27. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп., 2015 г. 

28. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок по лексическим 

темам, 2015 г. 

29. Небыкова О.Н. Формирование моторно-двигательных умений 

посредством штрихографии у детей с ОВЗ 5-6 лет: программа, 

планирование, конспекты занятий. 

30. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет, 

2004 г. 

31. Слюсарь К.Н. Игровые коррекционно-логопедические занятия с 

детьми 5 лет с ОНР, 2014 г. 

32. Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома, 2011 г. 

33. Третьякова Т.А., Суровцева С.Б., Кирьянова О.В. Комплексные 

занятия для детей 6-7 лет: окружающий мир, развитие речи, мелкая 

моторика рук, 2015 г. 

34. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного 

возраста, 2005 г. 

35. Харченко Т.А. Развитие мышления. Сборник развивающих заданий 

для детей, 2015 г. 

36. Харченко Т.А. Свойства предмета. Сборник развивающих заданий 

для детей, 2015 г. 

37. Харченко Т.А. Развитие речи. Сборник развивающих заданий для 

детей, 2015 г. 

38. Харченко Т.А. Окружающий мир. Сборник развивающих заданий 

для детей, 2015 г. 

39. Харченко Т.А. Подготовка к письму. Сборник развивающих 

заданий для детей, 2015 г. 

40. Якимович О.А. Тетрадь дошкольника 5-6 лет, 2015 г. 

Логопедические игры и упражнения: домашние задания. 

41. Якимович О.А. Тетрадь дошкольника 6-7 лет. Логопедические 

игры и упражнения: домашние задания, 2015 г. 



 По целенаправленному оснащению и применению кабинет разделён на несколько рабочих зон: 

 

 

1. Зона коррекции звукопроизношения, в которой находится: 

 настенное зеркало; 

 стол - трансформер (в соответствии с ростом ребенка); 

 логопедические зонды; 

 ватные палочки, ватные диски, салфетки; 

 методическая литература по автоматизации и 

дифференциации дефектных звуков; 

 картинный материал. 

 

 

 

 

2. Зона развития мелкой моторики, в которой находятся: 

 Разнообразные конструкторы; 

 Шнуровки; 

 Пазлы; 

 Трафареты (в соответствии с лексическими темами); 

 Игры с прищепками; 

 Массажные шарики, мячики. 

 

 

 

3. Зона развития лексико – грамматической стороны речи: 

 Дидактический материал для развития лексико-

грамматических категорий по 

лексическим темам; 

 Подбор предметных, сюжетных и серий сюжетных картин 

для составления рассказов 

разной сложности; 

 Картинный материал по всем лексическим темам; 

 Словесные игры; 

 Наборы картинного материала: антонимы, синонимы и 

омонимы; 

 Подборка игровых заданий на закрепление грамматических 

категорий родного языка (предлоги, падежные формы, множественное число 

существительных, существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами и тд.) 

 

 



 

4. Зона развития речевого дыхания: 

 Детские музыкальные инструменты; 

 Шарики, трубочки для коктейля; 

 Игры на развитие речевого дыхания. 

Поддувалки. 

 

 

 

5. Зона развития фонематического слуха и звукового анализа и синтеза, 

подготовки к обучению грамоте: 

 Индивидуальные карточки для чтения; 

 Звуковые линейки; 

 Азбука в картинках; 

 Звуки-символы; 

 Пеналы для звукового анализа; 

 «Звуковые домики»; 

 Схемы для определения позиции звука в 

слове; 

 Картинный материал (подборка на каждый 

звук родного языка по принципу: звук в начале 

слова, в середине слова, в конце слова); 

Панно «Деревня буквиков»; 

Магнитная доска, комплект цветных магнитов. 

 

 

 

6. Информационная зона – уголок для родителей в приемной комнате 

логопедической группы: 

 График работы логопеда; 

 Сетка занятий; 

 Консультации для родителей; 

 Памятки; 

 Рекомендации по закреплению текущего 

лексического и речевого материала. 

 

 

7. Рабочая зона учителя-логопеда: 

Рабочий стол; 

Навесная полка; 

Логопедическая документация; 

Тетради для индивидуальных занятий. 

 



 
8. Зона ТСО (технических средств обучения), в которой расположились: 

 Диски с компьютерными играми обучающей и развивающей 

направленности; 

 Аудиокассеты со словесными играми; 

 Кассеты «Занимательная азбука» - набор из 5 штук 

 



 


