
 

 

 



 

 

 

I РАЗДЕЛ  

«МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ» 

 
№  

п/п 

наименование  количество 

1 Столы детские   3 

2 Стулья  детские   8 

3 Шкаф-стенка 1 

4 Часы настенные 1 

5 Лампа настенная 1 

6 Зеркало 1 

7 Полка навесная 1 

8 Стулья взрослые 2 
9 Стол компьютерный 1 
10 Принтер 1 

 

 

 

 

  



 

 

 

II РАЗДЕЛ 

«ДОКУМЕНТООБОРОТ» 

 
№  

п/п 

наименование  

1 Конвенция  ООН о правах ребенка 

2 Декларация прав ребенка 

3 Декларация о правах инвалидов 

4 Международная статистическая  классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ 10) 

5 Конституция РФ 

6 Закон РФ «Об образовании» 

7 СанПин 

8 ФГОС ДО 
9 Трудовой  кодекс 

10 Об основных гарантиях прав ребенка в РФ 

11 Закон  «Об образовании  в Кемеровской области» 

12 Должностная инструкция учителя-логопеда 

13 Инструкция по охране  жизни и здоровья детей 

14 Инструкция по охране труда 

 

  



 

 

III РАЗДЕЛ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

№  

п/п 

наименование  

1 Планирование 

1.1 Рабочая программа учителя-логопеда 

1.2 Перспективный план коррекционно-развивающей работы на учебный год 

1.3 Индивидуальное планирование 

1.4 Календарное планирование 

1.5 Конспекты занятий 

1.6. Координационный план взаимодействия специалистов ДОО 

2 Диагностика 

2.1 Речевая карта на каждого ребенка 

2.2 Анализ мониторинга. Сводные диагностические таблицы 

2.3. Диагностический материал (инструментарий), критерии оценки 

3 Рабочая документация 

3.1 Циклограмма деятельности 

3.2 Журнал учета посещаемости занятий 

3.3 График работы 

3.4 Расписание ООД 

3.5 Материалы по самообразованию 

3.6 Годовой отчет эффективности коррекционной работы за 3 года 

 

  



 

 

IV РАЗДЕЛ 

«ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ» 

№  

п/п 

наименование  

1 Программно-методическое обеспечение  коррекционного воспитания и обучения 

1.1 Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева  «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей » 

1.2 Н.В. Нищева «Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

2 Методическая литература по разделам коррекционной работы 

2.1 Обследование речи 

2.1.1 Нищева Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР от 4 до 7 лет». 

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

2.1.3 Быховская А.М., Казакова Н.А «Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР» 

2.1.4 Е.Косинова «Уроки логопеда». Тесты на развитие речи для детей 2-7 лет. 

2.2 Звукопроизношение  

2.2.1 Архипова Е.Ф. «Коррекционная работа по преодолению стертой дизартрии» 

2.2.2 Епифанова О.В. «Автоматизация звука Р» 

2.2.3 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. «Индивидуально – подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения»  

2.2.4 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Автоматизация шипящих, свистящих, сонорных звуков у детей» 

2.2.5 Куликовская Т.А. «Логопедические скороговорки и считалки» 

2.2.6 Ильякова Н.Е. «Постановочные зонды в коррекции звукопроизношения»  



 

 

2.2.7 Нищева Н.В. «Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп» 

2.2.8 Нищева Н.В. «Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков 

разных групп» 

2.2.9 Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. «Формирование слоговой структуры слова» 

2.2.10 Новиковская О.А. «Учим ребенка говорить» 

2.2.11 Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика» 

2.2.12 Юдина Я.Л., Захарова И.С. «Сборник логопедических упражнений» 

2.2.13 Османова Г.А., Позднякова Л.А. «Игры и упражнения для развития у детей 5 – 6 лет общих речевых 

навыков» 

2.2.14 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Коррекция произношения звука [й]» 

2.2.15 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Коррекция произношения звуков [г], [г’], [к], [к’], [х], [х’]» 

2.2.16 Егорова О.В. «Звуки [т], [т’], [д], [д’]» 

2.2.17 Егорова О.В. «Звуки [ф], [ф’], [в], [в’]» 

2.2.18 Ткаченко Т.А. «Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный этап» 

2.3. Развитие лексико-грамматических категорий 

2.3.1 Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет» 

2.3.2 Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет» 

2.3.3 Гуськова А.А. «Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет» 

2.3.4 Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет» 

2.3.5 Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет» 



 

 

2.3.6 Яцель О.С. «Учимся правильно употреблять предлоги в речи» 

2.4 Формирование фонематического восприятия  и звуко-буквенного анализа и синтеза, подготовка к 

обучению грамоте 

2.4.1 Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» 

2.4.2 Крупенчук О.И. «77 упражнений для увеличения скорости чтения» 

2.4.3 Ткаченко Т.А. «Развитие фонематического восприятия» 

2.5 Развитие связной речи 

2.5.1 Воробьева В.К. «Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи» 

3 Журнал индивидуальных консультаций с родителями 

4 Информационно – деловое оснащение для родителей 

4.1 Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке (старшая группа), автор – 

составитель Н.В.Нищева 

4.2 Информационные папки: «Пальчиковые игры для детей старшего возраста», «Дети - левши», «Дети и 

компьютер: вред и польза умной машины», «Речевая среда» 

4.3 Тематический материал «Повторите с детьми дома», «Чем мы занимались» 

5 Индивидуальные рекомендации для родителей 

5.1 Еженедельные рекомендации для развития фонематических представлений и звуко-буквенного анализа и 

синтеза, подготовка к обучению грамоте (для детей 5-6 лет и 6-7 лет) 

6 Журнал взаимодействия с воспитателями 

 

  



 

 

V РАЗДЕЛ 

«РАЗВИВАЮЩАЯ  ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА» 

 
№  

п/п 

наименование  

1 Учебно – дидактический материал по коррекции звукопроизношения 

1.1 Индивидуальные зеркала – 10 шт. 

1.2 Предметные картинки по всем звукам 

1.3 Картинки для артикуляционной гимнастики 

1.4 Домино «Звуки С, Сь» (автоматизация звуков [с], [сь] в словах) 

1.5 Наглядный материал (для автоматизации звуков изолированно) 

1.6 Автоматизация звуков в предложениях и связной речи (сюжетные картинки) 

1.7 Д/и «Загляни и назови» (автоматизация звуков [р], [с], [сь] в предложениях) 

1.8 Игры с парными карточками (звуки [л], [л’], [р], [р’])  

1.9 Д/и «Помоги зайцу собрать яблоки» (автоматизация звуков в словах) 

1.10 Лото «Отсчитай и назови» (автоматизация звуков в словах, ориентировка на листе бумаги) 

1.11 Игра «Рыболов» (автоматизация звуков групп шипящих и соноров) 

1.12 Предметные картинки для дифференциации ([р]-[й], [л]-[в], [л’]-[в’]-[й], [с]-[ш]) 

1.13 Логопедические тетради на звуки [л], [л’], [р], [р’], [з], [з’], [ц], [с], [с’], [ч], [щ], [ш], [ж] 

1.14 Авторское пособие «Учимся красиво говорить» ([л], [р], [ш], [с]) 

1.15 Игры МАРБЛС 

2 Дидактические игры и пособия для развития внимания, памяти и мыслительной деятельности 



 

 

2.1 Магнитная мозаика «Собери картинку» 

2.2 Вкладыши «Одежда» 

2.3 Мелкие пазлы «Овощи» 

2.4 Магнитный конструктор 

2.5 Пазлы «Игрушки» 

2.6 Пазлы «Репка»  

2.7 Музыкальные инструменты 

2.8 Книжка – пазлы «Курочка Ряба» 

2.9 Крупные деревянные пазлы «Собери Мишку» 

2.10 Крупные пазлы «Фрукты» 

2.11 Разрезные картинки (4 – 8 частей) по лексическим темам 

2.12 «Что сначала, что потом?» 

3 Дидактические игры и пособия для развития лексико-грамматического строя речи 

3.1 Д/и «Овощи» 

3.2 Д/и «Грамматические сказки» (темы: Транспорт, Одежда, Насекомые) 

3.3 Д/и «Слова – действия» 

3.4 Д/и «Предлоги с, из, у, за, над» 

3.5 Д/и «Предлоги в, на, под, к, от» 

3.6 Муляжи: Овощи 

3.7 Муляжи: Грибы 



 

 

3.8 Муляжи:  Фрукты 

3.9 Игрушки: Транспорт 

3.10 Игрушка: Трехэтажный дом  

3.11 Игрушки: Животные жарких стран 

3.12 Игрушки: Дикие животные 

3.13 Игрушка: Паровоз 

3.14 Набор «Мебель» 

3.15 И/у «Посчитаем» 

3.16 Грамматические игры по лексическим темам 

3.17 Д/и «Антонимы» 

3.18 Д/и «Где находится?» (предлоги) 

3.19 Д/и «Что делает, что сделал?» 

3.20 Д/и «Что без чего?» 

3.21 Иллюстративный материал по лексическим темам 

3.22 Демонстрационный и раздаточный материал «Предлоги» 

3.23 Д/и «Есть-нет» 

3.24 Комплект грамматических тетрадей (Е.М.Косинова) 

3.25 Картинки «Многозначность слов» 

3.26 Карточки для обучения составлению предложений 

 



 

 

4 Дидактические игры и пособия для формирования фонематического восприятия  и звуко-буквенного 

анализа и синтеза, подготовка к обучению грамоте 

4.1 Подбери картинку (слоговые таблицы для определения количества слогов в слове) 

4.2 Д/и «Найди букву» 

4.3 Мелкие игрушки  

4.4 Демонстрац. материал «Звуковички» 

4.5 И/у «Собери слово» 

4.6 Д/и «Домик» (место звука в слове) 

4.7 Демонстрац. материал (место звука в слове) 

4.8 Раздаточный материал «Светофор» (определение места звука в слове) 

4.9 Д/и «Паровозик» (количество слогов в слове, определение твердого и мягкого согласного звука) 

4.10 Д/и «Зашифрованное слово» 

4.11 Д/и «Играем в рифмы» 

4.12 Сигнальные флажки – звуковички (раздаточный материал) 

4.13 «Домики» для гласных и согласных букв 

4.14 Магнитные фишки для звукового анализа 

4.15 Магнитные буквы 

4.16 Касса букв 

4.17 Д/и «Найди ударный слог» 

4.18 Магнитные доски для письма 



 

 

4.19 Пеналы для проведения анализа слов и предложений 

4.20 Буквари 

4.21 Демонстрационные буквы 

4.22 Демонстрационные картинки на изучаемые звуки 

4.23 «Собери слово» 

4.24 Ребусы 

4.25 Мини-библиотека (книги из серии «Читаем сами») 

4.26 Абаки 

4.27 Раздаточный материал – тексты для чтения 

5 Дидактические игры и пособия для развития связной речи 

5.1 Картинный материал 

5.1.1 «Общая горка» 

5.1.2 Серия сюжетных картин «Граница Родины на замке» 

5.1.3 «Лето красное пришло» 

5.1.4 Серия сюжетных картин «Семейный ужин» 

5.1.5 Серия сюжетных картин «Новый год» 

5.1.6 «Лошадь и жеребята» 

5.1.7 «Собака и щенята» 

5.2 План – схема для  составления описательных рассказов (Темы: посуда, птицы, грибы, ягоды, овощи, 

фрукты, дикие, домашние животные, одежда, обувь, цветы, деревья, дикие животные и птицы) 



 

 

5.2.1 Серия сюжетных картинок «За грибами» 

5.2.2 Серия сюжетных картинок «Кошка и мышка» 

5.2.3 «Истории в картинках» (4-6 картинок)  

5.2.4 Комплект наглядных пособий «Обучение связной речи детей 5-6 лет». Картинно – графические планы 

рассказов 

5.2.5 Театр «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка» 

6 Авторские пособия 

6.1 «Учусь красиво говорить»  (автоматизация звуков) 

6.2 Букварь 

7 Дидактические игры и пособия для развития микромоторики 

7.1 Су-джоки 

7.2 Иппликаторы Кузнецова 

7.3 Игра – головоломка 

7.4 Экспандеры 

7.5 Игра «Веселый рыболов» 

7.6 Игра «Червячок» 

7.7 Игра «Забей шар» 

7.8 Шнуровки 

7.9 Каштаны, грецкий орех 

7.10 Сухой бассейн 



 

 

7.11 Картотека пальчиковой гимнастики по всем лексическим темам 

8 Дидактические игры и пособия для формирования речевого дыхания 

8.1 «Помоги Винни Пуху» 

8.2 «Сдуй насекомое» 

8.3 Поддувалочки 

8.4 Ветрячки 

8.5 Листочки, снежинки 

8.6 Дудочки – свистульки 

8.7 Картотека упражнений для коррекции речевого дыхания 

 

  



 

 

VI РАЗДЕЛ 

«ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАБИНЕТА» 

№  

п/п 

наименование  

1 Цифровые носители (CD диски – музыка для проведения артикуляционной гимнастики, муз.сопровождение 

к итоговому мероприятию «Праздник речи»,  флешкарты) 

2 Мультимедийные  презентации  

3 Интерактивные компьютерные  игры 

3.1 Игры для Тигры 

3.2 Баба Яга учится читать 

 

  



 

 

VII РАЗДЕЛ 

«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ» 

№  

п/п 

наименование  

1 Маркировка мебели – по росту детей 

2 Освещение кабинета – лампа над зоной индивидуального развития и 2 потолочные лампы 

3 Схема рассаживания детей 

4 График проветривания и кварцевания 
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