
Утверждаю: 



1.Целевой раздел 

 

Логопедический кабинет предназначен для работы с детьми 4-7 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. 

 

Условия функционирования: воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 195» 

 

Целью  функционирования логопедического кабинета является осуществление коррекционно-развивающей  деятельности  и  построение 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную    социализацию, мотивацию и поддержку  

индивидуальности  воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи  в возрасте  с  4 до 7  лет. 

 

2.Содержательный раздел 

 

№  

п/п 

Направления образовательной 

деятельности 

Условия, созданные в кабинете /центры 

развития 

Реализуемые виды детской 

деятельности 

1. Социально-коммуникативное 

развитие 

Центр обогащения и развития связной 

речи 

 

Игровая (игры-драматизации, игры с 

дидактическим материалом, 

импровизационные игры-этюды, игры с 

правилами, развивающие игры) 

Коммуникативная (взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-исследовательская 

2. Познавательное развитие Центр развития сенсомоторики 

Центр обогащения и развития связной 

речи 

Центр развития фонематического 

восприятия и обучения грамоте 

Познавательно-исследовательская 

Двигательная   

Коммуникативная 

 

3. Речевое развитие Центр развития фонематического 

восприятия и обучения грамоте  

Центр обогащения и развития связной 

речи 

Центр развития звукопроизношения и 

просодической стороны речи 

Центр развития сенсомоторики 

Игровая  

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Двигательная   

 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 

Центр развития фонематического 

восприятия и обучения грамоте  

Центр обогащения и развития связной 

речи 

Игровая  

Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора (слушание, обсуждение, 



 рассказывание, разучивание, декламация, 

ситуативный разговор) 

5. Физическое развитие Центр развития звукопроизношения и 

просодической стороны речи 

Центр развития сенсомоторики 

Игровая 

Коммуникативная 

Двигательная  (пальчиковая, мимическая и 

артикуляционная гимнастика, самомассаж)  

 

 

В групповой комнате расположен мобильный стенд «Звукобуквоград» для изучения и закрепления звуков и букв русского языка. 

 

В приемной группы находится информационный стенд для родителей «Советы логопеда». 

 

 
3.Организационный раздел 

 

3.1. Перечень оборудования 

 

Помещение Оснащение 

Кабинет учителя-логопеда 

 

Коррекционно-образовательная 

деятельность индивидуально-

подгруппового характера с детьми, 

имеющими ТНР. 

Совместные мероприятия с родителями 

воспитанников: консультации, мастер- 

классы, др. 

 Детская мебель в соответствии с СанПиН 

 Столы для детей – 5 шт. 

 Стулья детские – 10 шт. 

 Стол для логопеда – 1 шт. 

 Стул  – 1 шт. 

 Настенное зеркало – 1 шт. 

 Подсветка для зеркала и учебной доски – 2 шт. 

 Логопедическое кресло – 1 шт. 

 Доска магнитно-меловая – 1 шт. 

 Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

 Коврограф – 1 шт. 

 Шкафы и полки для пособий и дидактического материала 

 Часы настенные – 1 шт. 

 Центр развития фонематического восприятия и обучения грамоте  

 Центр обогащения и развития связной речи 

 Центр развития звукопроизношения и просодической стороны речи 

 Центр развития сенсомоторики  

 Игрушки, игры, пособия для организации коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми 4-7 лет, имеющими ТНР.  



 Наборы развивающих и дидактических пособий и игрушек, раздаточный материал, 

детский конструктор, иллюстративный материал. 

 Учебно-методические и дидактические пособия. 

 Индивидуальные образовательные маршруты. 

 Документация учителя-логопеда. 

 Диагностический материал. 

  

 

3.2. Перечень средств обучения и воспитания 

 

Материальные средства обучения 

Центр развития фонематического 

восприятия и обучения грамоте  
Демонстрационный и раздаточный материал 

1. Демонстрационные таблицы «Звонкий – глухой». 

2. Демонстрационные таблицы «Твердый – мягкий». 

3. Ударение (наглядно-дидактическое пособие). 

4. Схемы для ООД. 

5. Картинки-символы «Эти трудные звуки». 

6. Демонстрационный материл для анализа предложений, для звуко-слогового анализа и 

синтеза слов. 

7. Раздаточный материл для анализа предложений, для звуко-слогового анализа и синтеза 

слов (пеналы). 

8. Предметные картинки для выделения звука из слова (в разных позициях). 

9. Звуковой поезд. 

Д/игры для развития фонематического слуха и восприятия 

1. Карточки на определение и дифференциацию гласных звуков в словах. 

2. Карточки на обучение интонированию и определению позиции ударного гласного 

звука с опорой на артикуляционный уклад.  

3. Карточки на определение позиции согласных звуков в словах. 

4. Перфокарты на дифференциацию парных согласных звуков. 

5. Перфокарты на определение количества звуков в слове. 

6. Перфокарты на определение количества слогов в слове. 

7. Перфокарты: «Подбери к картинке схему» (анализ звукового состава слова). 

8. «Логопедическое лото». 

9. «Делим слова на слоги». 

10. «Спой песенку по нотам (звукам)» (на диф-цию гласных звуков). 

11. «Прочитай по схеме» (на диф-цию гласных звуков). 

12. «Что рисуют дети?» (на диф-цию гласных звуков). 

13. «Четвертый лишний» (на диф-цию гласных звуков). 



14. «Собери осенний букет» (на диф-цию гласных звуков). 

15. «Корзиночки» (на диф-цию гласных звуков). 

16. Перфокарты (на определение и диф-цию гласных звуков). 

17. «Чаепитие со звуковичками» (на диф-цию твердых и мягких согл. зв.). 

18. «Домики для звуков». 

19. «Рассели слова по домикам» (твердый – мягкий). 

20. Тренажер «Звонкий или глухой» 

21. «Где спрятался звук?» (позиция гласного звука). 

22. «Определи место звука» (позиция согласного звука). 

23. «Подарки для матрешек» (на опр-ние позиции звука М в слове). 

24. «Мишкино чаепитие» (на диф-цию звуков М-МЬ 

25. «Гусеница». 

26. «Составь слог по первым звукам». 

27. «Составь слово по первым звукам». 

28. «Цепочка слов». 

29. «Подбери картинку к звуковой схеме». 

30. «Слоговое дорожки». 

Демонстрационный и раздаточный материал 

1. Буквоград. 

2. Магнитная азбука (20 шт.) 

3. «Веселая  азбука». 

4. Демонстрационные картинки «Алфавит». 

5. Буквы с картинками. 

6. Азбука (игра - занятие) 

7. Сюжетные картинки «Азбука» (буквы алфавита). 

8. «Запоминаю буквы». 

9. «На что похожа буква?» 

10. Слоговые таблицы. 

11. «Полет на Марс» (чтение слогов). 

12. Таблицы для чтения (слогов, слов, предложений). 

13. Иллюстративный материал для ООД. 

Дидактические игры: 

1. Шнуровки – «Яблонька», «Ромашка». Конструктор букв. 

2. «Слоги и слова». 

3. «Кто в домике живет?» 

4. «Свойства предметов». 

5. «Найди и прочитай». 

6. «Я учу буквы». 

7. Пазлы «Буквы». 



8. Пазлы «Ребусы». 

9. «Домино со слогами, словами». «Читай и подбирай» (М, Н, Л, П, Т, В, Л) 

10. «Составь и запиши слово». 

11. «Прочитай слово – найди картинку» (с прищепками). 

12. «Подбери букву» (с прищепками). 

13. «Буквы» (выкладывание камешками марблс). 

14. «Найди букву». 

15. «Домики – алфавит». 

16. «Буква за буквой». 

17. «Буква к букве». 

18. «Зеркальные буквы». 

19. «Учим буквы» (пазлы). 

20. «Начинаем мы читать» (гласные У, А, О, И) 

21. «Мозаика из букв» (гласные У, А, О, И, Ы, Э) 

22. «Начинаем мы читать» (он, она, оно, они) 

23. «Прочитай слог и подбери к схеме картинку». 

24. книжка- игрушка «Я учусь читать». 

25. «Слоговое лото». 

26. «Чья рубашка? Чей сарафан?» 

27. «Читаем по слогам». 

28. «Продолжи слова». 

29. Волшебные ступеньки». 

30. Мартышка и очки. 

31. Помоги малышам. 

32. «Жора и Зоя». 

33. «Кошка» (читаем по слогам 2-хслоговые слова). 

34. «Собака» (читаем по слогам 3-хслоговые слова). 

35. «Ребусы по первым звукам». 

36. «Старинные предметы». 

37. «Семья». 

38. «Подбери слова к рассказу». 

39. Лото «Выбери картинку». 

40. «Вставь букву Я или А». 

41. «Чем отличаются слова?» 

42. «Фокусник и волшебство. 

43. «Найди и прочитай». 

44. «Собери слово». 

45. «Расшифруй слова». 

46. «Как зовут щенка? Правильная косточка». 



47. «Расшифруй слова шпиона». 

48. Составь слово (слова из 4 букв / 1 слог) 

49. Составь слово (слова из 5 букв / 2 слог) 

50. «Читаем и составляем предложения». 

51. «Читаем истории в картинках». 

52. «Четыре слова – уже рассказ». 

53. «Задачник по чтению». 

54. «Согласные звонкие и глухие». 

55. «Согласные твердые и мягкие». 

56. Ребусы.  

57. Логопедические кроссворды. 

58. Кроссворды. 

59. Кроссворды (по лексич. темам). 

Центр развития звукопроизношения и 

просодической стороны речи: 

 

1. Развитие речевого дыхания и голоса 

 

 

1. Игрушки для развития воздушной струи (вертушки, султанчики, баскетбольное кольцо, 

флакончики). 

2. Игры на планшетах «Футбольное поле», «Снежки», «Снегопад», «Птички». 

3. «Оживи картинку». 

4. «Веселые животные, фрукты». 

5. Картинки-символы на дифференциацию носового и ротового выдоха. 

6. Большой – маленький. 

7. Кого встретил колобок? Теремок. 

8. Голосовые упражнения. 

2. Развитие артикуляционной моторики и 

мимики 

 

1. Образные картинки (по Косиновой, «Смешарики»), фотографии артикуляционных 

упражнений. 

2. Комплексы артикуляционных гимнастик. Буклеты «Артикуляционные упр-ния для 

постановки звуков». 

3. Подборка сказок «Веселого язычка». Воробьева, Крупенчук, Пожиленко 

«Артикуляционная гимнастика».  

4. Постановка небных, свистящих, шипящих звуков, соноров. 

5. Артикуляция звуков в графическом изображении. 

6. Упражнения для вызывания звука Р. 

7. Путешествие в мир эмоций. 

3. Коррекция нарушений звукопроиз-

носительной стороны речи 

 

1. Игры с парными карточками: звуки [С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Р, Р', Л, Л'] 

2. Игры в картинках: звуки [С-Ш, Р-Л, Р'-Л']  

3. Звуки, я вас различаю!   

4. «Собирай-ка». «Рыболовы». 

5. «Цепочки» (на ав-цию звуков К,С,З,Ц,Ш,Ж,Ч,Л,ЛЬ,Р, на диф-цию звуков С-Ш; Р,РЬ-

Л,ЛЬ) 

6. «Слоговые пазлы» (на ав-цию звуков К,С,З,Ц,Ш,Ж,Ч,Л,ЛЬ,Р) 



7. «Пазлы – где спрятался звук» (на ав-цию звуков Т,К,С,Ц,Ш,Ч,Л,ЛЬ,Р) 

8. Звуковые дорожки. 

9. Повторяй-называй (на ав-цию звука в слогах). 

10. Игры для автоматизации и дифференциации звуков «Что для кого?», «Кенгуренок», 

«Космодром» и др.) 

11. «Загадочные картинки». 

12. Альбом к/развивающих игр для автоматизации звуков. 

13. Картотека фонетических потешек. 

14. «Шагай по клеточкам». 

15. «По клеточкам шагай – слово называй». 

16. «Путешествие» (на ав-цию звуков С,З,Ц,Ш,Ж,Л,Р) 

17. «Завтрак в джунглях» (на ав-цию и диф-цию звуков С и З) 

18. «Медведь и мед» (на ав-цию и диф-цию звуков Р-Л) 

19. «Вовка в Тридевятом царстве» (на ав-цию и диф-цию звуков Л-Р, С-Ш). 

20. «Сад-огород» (на ав-цию и диф-цию звуков Л-Р, Ль-Рь). 

21. «Цветок для пчел» (на ав-цию и диф-цию звуков Л-Р). 

22. «Посчитай игрушки» (на ав-цию звука Р) 

23. «Фокусник» (на ав-цию и диф-цию ДР-ТР). 

24. «Звуковые дорожки» (на диф-цию Д-Дь, Т-Ть, К-Кь, С-Ш, З-Ж, Щ-Сь, Р-Л, Рь-Ль) 

25. «На старт» (на диф-цию Ц-С, С-Ш, З-Ж, Щ-Сь, Ч-Ть) 

26. Бродилки. 

27. «Речевые пазлы» (на авт-цию С, Ш в тексте) 

28. Звукотаблицы (на ав-цию и диф-цию звуков С-З, Ш-Ж, Ч, Щ, Р, РЬ, Л, ЛЬ, Р-Л) 

29. «Полочки» (на ав-цию звуков К,С,З,Ц,Ш,Л,Р) 

30. «Лабиринты» (на ав-цию звуков С,З,Ц,Ш,Ж,Ч,Л,ЛЬ,Р) 

31. «Найди картинку» (на ав-цию звуков С,Ш,Л,Р) 

32. «Запутанные контуры» (на ав-цию звуков С,Ш,Л,Р) 

33. «Найди тень» (на ав-цию звуков С,Ш,Л,Р) 

34. «Загадочная книга» (на ав-цию звуков С,Ш,Ж,Р,РЬ,Л) 

35. «Веселые старты с загадками» (на ав-цию звука ЛЬ) 

36. «Укротитель слов» (на диф-цию зв. К-Т, М-Н, С-Ш, Л-Н, ЛЬ-Й, Р-РЬ, РЬ-Й) 

37. «Картинки с хитринкой» (на ав-цию звука Р в словах с РА-РЫ, РО-РУ, в обр. слогах, со 

стеч.согл.) 

38. «Логические пары» (на ав-цию звуков Л) 

39. «Помоги черепашкам собрать чемодан» (на ав-цию звуков Ч) 

40. «Собери в полет» (на ав-цию звуков Р) 

41. «Собери подарок для Раи и Егора» (на ав-цию звуков Р) 

42. «Узнай предмет по контуру» (на ав-цию звуков Ш, Р, РЬ, Л,ЛЬ) 

43. «Диски на звуки» (на ав-цию звуков Ш-Ж, Р-РЬ) 



44. Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации звуков (звуки С, З, Р, Л). 

45. Ткаченко Т. Фонетические рассказы с картинками. Звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ц. Звуки Л, ЛЬ, 

Р, РЬ 

46. Альбомы на автоматизацию звуков «Свистелочка», «Шипелочка», «Гуделочка», 

«Рычалочка». 

47. Комплект на автоматизацию звуков С, Сь (в словах, фразах, предложениях, 

чистоговорках, играх) 

48. Комплект на автоматизацию звуков Ш (в словах, фразах, предложениях, 

чистоговорках, играх) 

49. Комплект на автоматизацию звуков Р, Рь (в словах, фразах, предложениях, 

чистоговорках, играх) 

50. Комплект на автоматизацию звуков Л (в словах, фразах, предложениях, чистоговорках, 

играх) 

51. Волшебные скороговорки. 

52. Альбомы с иллюстрациями на автоматизацию звуков Коноваленко В.В. (свист., шипящ. 

звуки, соноры), Комаровой Л.А., Ткаченко Т.А., Соколовой Е. 

53. Книги с речевым материалом Егоровой О.В., Коноваленко В.В., Спивак Е.Н., Рыбиной 

А.Ф. 

54. Коноваленко В. Тетради для закрепления произношения звуков №1-8.» 

4. Формирование слоговой структуры 

слова 

 

1. Большакова С.Е. Формируем слоговую структуру слова (14 типов слов) 

2. «Собака» (трехсложные слова) 

3. «Кошка» (двусложные слова) 

4. «Пора по  парам с цветными колпачками» (5-й тип слов) 

5. «Пора по  парам с цветными колпачками» (6-й тип слов) 

6. «Пора по  парам с цветными колпачками» (8-й тип слов) 

Центр обогащения и развития связной 

речи 
Демонстрационный материал 

1. Азбука действий: кто что делает? Пособие «Антонимы» Коноваленко. Многозначные 

слова.  

2. Овощи, фрукты. Цветы. Деревья. Грибы, ягоды. 

3. Домашние и дикие животные. Домашние и дикие птицы. Дикие звери и птицы жарких и 

холодных стран. Насекомые. Земноводные. Рыбы. 

4. Времена года. Зимние забавы. Природные и погодные явления. Картинный материал 

для занятий Коноваленко (темы: «Зима», «Весна»). 

5. Город, улица. Квартира, мебель. Транспорт. Профессии. С/Х труд весной. 

6. Посуда. Продукты питания. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

7. Моя семья. Тело человека (части тела). Картинный материал для занятий Коноваленко 

(тема «Человек»). 

8. Игрушки. Народная игрушка. Школьные принадлежности. Герои русских сказок. 

Расскажи про детский сад. У нас в школе. 



9. Детям о космосе. Российская армия. С Днем Великой победы! 

10. Серии сюжетных картинок Ильяковой Н.Е.: «День рождения цыпленка». «Как щенок 

нашел друзей». «Как помочь птицам зимой?» «Скворцы прилетели!» 

11. Серии сюжетных картинок для составления устных рассказов. 

12. Опорные картинки для пересказа текстов Г.Е. Сычевой. 

13. Гомзяк О.С. Сюжетные картины для развития связной речи в старшей группе. Гомзяк 

О.С. Сюжетные картины для развития связной речи в подготовительной группе. 

14. Картины А3 «Времена года»: День знаний. Осень в лесу. Осень в городе. Осень в 

огороде. Новый год. Зима в лесу. Зима в городе. Детские забавы зимой. Весна в лесу. 

Весна в городе. Весна в огороде. Детские забавы весной. Лето в лесу. Лето городе.  Лето 

в деревне. Детские забавы летом. Плакаты «Русские народные игрушки». 

Дидактические игры: 

1. «Чем богата осень?» (диф-ция овощей и фруктов) 

2. «Кто что ест?» 

3. Парочки «Фрукты, овощи, грибы, ягоды». 

4. Парочки «Дикие и домашние животные». 

5. Парочки «Деревья, злаки, цветы». 

6. «Прогулка по городу». 

7. «Времена года». 

8. «Детям о времени». 

9. Таблицы «Дни недели», «Части суток». 

10. «Назови одним словом». 

11. Лото «Где что?». 

12. Лото «Веселые повара». 

13. Картинки с загадками «Профессии детского сада». 

14. «Четвѐртый лишний. Профессии». 

15. «Цветик-семицветик». 

16. «Глаголы в картинках». 

17. «Подбери действие». 

18. «Эхо». 

19. «Слова наоборот». 

20. «Разноцветные гномы». 

21. «Кто какой?» 

22. «Свойства предметов». 

23. «Паутинка». 

24. Игрушки: «Большой – маленький», «Один – много». 

25. «На лесной поляне». 

26. «Дорисуй и собери». 

27. «Рассели слова по домикам» (притяж. местоимения) 



28. «Где чья мама?» 

29. «Чья лапа, чей хвост?». 

30. «Загадочные животные». 

31. «Кого везут в зоопарк?» (притяж. прилагательные) 

32.  «Волшебная посуда». 

33. «Большой – маленький». 

34. «Подбери слова-родственники». 

35. «Карамельная страна» (относит. прилагательные) 

36. «Угощение от бабушки» (относит. прилагательные) 

37. «Мы с детьми играем, слова изменяем». 

38. Фразовый конструктор. 

39. Вокруг да около. 

40. «Прятки». 

41. Лото «Маленькие слова» (различение предлогов). 

42. «Где живут предлоги?» 

43. «Вышли звери погулять» (различение предлогов). 

44. «Кто где живѐт?» (диф-ция дом. и дик. животных) 

45. «Кто что делает?» 

46. «Большой – маленький». 

47. «Короткие слова». 

48. «Мои первые слова». «Мои первые предложения». 

Материал по формированию лексико-грамматических категорий  

1. Куликовская Т.А. Дидактическая сказка «Дождик и щенок». 

2. Васильева С.А. Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников. 

3. Курицына Э.М., Тараева Л.А. Игры на развитие речи. 

4. Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических 

категорий у детей 5-7 лет. (8 альбомов: «Игрушки», «Овощи, фрукты, ягоды», «Дом, 

квартира, мебель», «Город, транспорт», «Профессии, инструменты», «Посуда, 

продукты питания», «Одежда, обувь, головные уборы», «Птицы») 

5. Теремкова Н.Э. Логопед. дом. задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбомы 1-4. 

6. Киселева Г.А. Книжка – учишка: Альбомы игровых упражнений для развития речи № 

1-3. 

7. Рабочая тетрадь «Подбери нужный предлог» (серия «Говорим правильно»). 

8. Учимся правильно употреблять предлоги в речи Яцель О.С. (материал для занятий). 

9. Демонстрационный и раздаточный материал «Маленькие слова». 

Материал по развитию связной речи: 

1.  «Короткие истории». 

2. «Придумай предложение». 

3. «Мамины помощники». 



4. «Собери пословицы». 

5. Таблицы «Перескажи сказку». 

6. «Путаница из сказок». 

7. Мнемотаблицы (для заучивания стихов). 

8. Игры-диалоги для выразительного чтения наизусть. 

9. Бортникова Е. «Составляем рассказ по серии картинок». 

10. Земцова О.Н. Умные книжки «От слова к рассказу». 

11. Бардышева Т.Ю. «Скованные одной целью» (рассказы цепной структуры). 

12. «Что сначала, что потом?» 

13. «История в картинках» (часть 1). 

14. «История в картинках» (часть 2). 

Центр развития сенсомоторики 

 
Материал по развитию сенсомоторики 

1. Шнуровки (6 наборов). Большой шнуровальный набор (деревянный). Игрушки-

шнуровки «Ботинок», «Лошадка». Игрушки Застегни – расстегни с молнией (божья 

коровка, лягушка, еж) 

2. Разрезные картинки (игрушки, транспорт, профессии, одежда, мебель, цветы, дом. 

животные, дом. птицы, дикие птицы). Пазлы из 4-х частей «Животные», «Народная 

игрушка». Пазлы «Репка, «Теремок». «Найди половинку». 

3. Трафареты по лексическим темам (лесные звери, птицы, грибы, фрукты, овощи, 

машины, листья деревьев, виды транспорта, аквариумные рыбы, насекомые, посуда). 

4. Выложи из палочек. 

5. Карточки «Мои любимые игрушки» (выкладывание камешками Марблс) 

6. Карточки «Цветные пуговки». 

7. Игрушки (волчки, мышонок, пятнашки). Квадрат Воскобовича (четырехцветный). 

8. Разноцветные прищепки. 

9. Магнитная мозаика. 

10. Притворщик (конструирование на ковролине). 

11. Пальчиковый театр «Животные». 

12. Пальчиковый театр «Семья». «Репка». 

13. Кто что ест? Кто у кого? (игра с прищепками) 

14. Су-джок. 

15. Волшебные пуговицы. 

16. Выложи по контуру (цветная проволока). 

17. Декоративные камешки. 

18. Конструктор – мозаика. 

19. Конструктор «Присоски». 

20. Балансирующие блоки. 

21. Кубики «Маша и медведь» (4 части), «Сказки (6 частей). 

22. Деревянные игрушки: вкладыши «Чебурашка», «Простоквашино», лабиринт «Винни-



Пух», пирамидка с 4-6 кольцами. 

23. Куб с пазлами «Животные». 

24. Пирамидки. 

Дидактические игры по сенсомоторному развитию 

1. «Четвертый лишний». 

2. «Что перепутал художник?» 

3. «Где я это видел?» 

4. «Найди различие». 

5. «Развиваем внимание». 

6. «Заплатки». 

7. «Найди фрагмент». 

8.  «Найди и обведи». 

9. «Найди предметы для Смешариков». 

10. «Отгадай профессию». 

11. «Найди, что не подходит». 

12. «Зоркий глаз». 

13. «Чья тень?» 

14. «Что в мешке?» 

15. «Найди мою тень». 

16.  «Чья тень – овощи». 

17.  «Найди мою тень». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методической литературы 

 

Наименование литературы Автор (ы) Издательство Год издания 

АООП дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад № 195»    

Рабочая программа учителя-логопеда средней группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

   

Коррекция нарушений речи. Программы для дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида. 

Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Т.В. Туманова. 

М: Просвещение 2009 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР. 

Программно-методические рекомендации  

Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова, Г.В. Чиркина 

М.: Дрофа 2009 

Новые логопедические технологии. В.М. Акименко Ростов н/Д: Феникс 2009 

Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. 

Н.В. Нищева  СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2005 

Альбом для логопеда. О.В. Иншакова Владос 2007 

Альбом по развитию речи. В.С. Володина М.: Росмэн 2008 

Уроки логопеда: тесты на развитие речи для детей от 2 до 6 лет. Е.М. Косинова М.: Эксмо 2009 

Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР по лексико-

семантической теме «Человек: я, мой дом, моя семья, моя 

страна». 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

М.: ГНОМ и Д 2006 

Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по 

лексико-семантической теме «Зима» в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР. 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

М.: ГНОМ и Д 2006 

Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты 

занятий по обучению детей с ОНР в старшей и 

подготовительной группах. 

О.С. Яцель М.: ГНОМ и Д 2006 

Учим говорить и читать. Конспекты занятий по развитию 

фонематической стороны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. 1-3 периоды 

С.П. Цуканова, Л.Л Бетц  М.: ГНОМ и Д 2007 

Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: конспекты занятий. Е.В. Кузнецова, И.В. 

Тихонова 

М.: ТЦ Сфера 2007 

Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей: 

метод. пособие. 

С.Е. Большакова М.: ТЦ Сфера 2007 

Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: 

Практическое пособие. 

Е.Н. Краузе СПб.: КОРОНА 2005 

Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного 

возраста. 

Е.А. Пожиленко СПб.: КАРО 2004 



Методические рекомендации по постановке у детей звуков [с], 

[ш], [р], [л]. 

Е.А. Пожиленко СПб.: КАРО 2006 

Автоматизация свистящих звуков у детей: Дидактическое 

пособие для логопедов. 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

М.: ГНОМ и Д 2006 

Автоматизация шипящих звуков у детей: Дидактическое 

пособие для логопедов. 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

М.: ГНОМ и Д 2007 

Автоматизация сонорных звуков Р,РЬ у детей: Дидактическое 

пособие для логопедов. 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

М.: ГНОМ и Д 2006 

Автоматизация сонорных звуков Л,ЛЬ у детей: Дидактическое 

пособие для логопедов. 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

М.: ГНОМ и Д 2006 

Коррекция произношения звуков Н, Т, Д. Дидактический 

материал. 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

М.: ГНОМ и Д 2005 

Коррекция произношения звука Й. Индивидуальная работа с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко 

М.: ГНОМ и Д 2011 

Звуки М,МЬ,Н,НЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

О.В. Егорова М.: ГНОМ и Д 2005 

Звуки П,ПЬ,Б,БЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

О.В. Егорова М.: ГНОМ и Д 2007 

Звуки Т,ТЬ,Д,ДЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

О.В. Егорова М.: ГНОМ и Д 2007 

Звуки Ф,ФЬ,В,ВЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

О.В. Егорова М.: ГНОМ и Д 2008 

Звуки С,СЬ,З,ЗЬ,Ц: речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

Е.Н. Спивак М.: ГНОМ и Д 2007 

Звуки Ш, Ж, Ч, Щ: речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

Е.Н. Спивак М.: ГНОМ и Д 2007 

Звуки Л,ЛЬ,Р,РЬ: речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

Е.Н. Спивак М.: ГНОМ и Д 2007 

Логопедические пазлы. Игровой дидактический материал для 

автоматизации звуков в словах и словосочетаниях  

Н.Э. Теремкова Оникс 2018 

В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий 

для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников. 

З.Е. Агранович СПб.: Детсво-Пресс 2006 

Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. 

З.Е. Агранович СПб.: Детсво-Пресс 2006 

Дидактический материал для развития лексико-грамматических 

категорий у детей 5-7 лет (7 альбомов) 

Н.С. Русланова М.: АРКТИ 2007 



Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи. 

Л.Н. Смирнова М.: Мозаика-Синтез 2006 

Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи. 

Л.Н. Смирнова М.: Мозаика-Синтез 2006 

Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 1, 2, 3, 4. 

Н.Э. Теремкова М.: ГНОМ и Д 2007 

 

Авторские пособия учителей-логопедов МБДОУ 

Пособия и УМК 1. Пособие «Вместе весело шагать» по формированию фонематических представлений и развитию словаря у 

детей дошкольного возраста (сборник дидактических игр, методические рекомендации)  

2. Пособие Логопедический тренажер «Звуковое бинго». Методические рекомендации для педагогов и 

родителей по использованию дидактической игры в формировании правильной речи дошкольников 4 – 7 

лет « 

3. Пособие «Чтобы буквы не сердились». 

    Методические рекомендации для педагогов и родителей по использованию    пособия по предупреждению 

дисграфии у детей старшего дошкольного возраста  

4. Учебно-методический комплект  «Тропинки к успеху» (методические рекомендации, рабочие тетради:  «В 

мире звуков», «От звука к букве»). 

5. Сборник дидактических игр на развитие фонематического восприятия  детей дошкольного возраста с  

ОНР» 

6. Пособие «Слова и жесты» по автоматизации и дифференциации звуков с использованием элементов 

кинезиологических упражнений у детей с ТНР 

Домашняя рабочая 

тетрадь 

1. «Занимай-ка» (4-5 лет) 

2. «Я – Всезнайка» (5-6 лет) 

3. «Я – Звукознайка» (5-6 лет) 

4. «Я – Буквознайка» (6-7 лет) 

Диагностический 

материал 

Альбом для обследования  речевого развития детей 4-7 лет 
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