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Кабинет- помещение, предназначенное для специальных занятий с необходимым 

для этого оборудованием. 

Учебный кабинет- учебное помещение школы, оснащенное наглядными 

пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами 

обучения, в котором проводится методическая, учебная, факультативная и 

внеклассная работа с учащимися. 

Цель паспортизации учебного кабинета: 

       Проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению 

требований стандартов образования, определить основные направления работы по 

приведению учебного кабинета в соответствие требованиям учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

Фамилия, имя, отчество 

ответственного за кабинет 

Торшонова Н. А. 

Площадь кабинета в м
2
 40 кв.м 

Число посадочных мест 10 мест 

 

Опись имущества кабинета 

№ Наименование имущества Инвентарный номер количество 

1. Доска магнитная, доска - 1+1 

2. Стол логопедический доя 

индивидуальных работ 

- 1 

3. Стол ученический - 4 

4. Стулья ученические - 10 

5. Стул учительский - 1 

6. Столик журнальный - 1 

7. Шкаф - 1 

8. Гардины - 1 

 

Инвентарная ведомость на технические средства обучения учебного 

кабинета 

№ Наименование ТСО Марка Год 

приобретения 

Инвентарный 

№ по школе 

1.     

2.     

 

 

 



Перспективный план развития кабинета 

№ Что планируется Кол-

во 

Сроки Ответственный Результат 

2020-2025 учебный год 

1. Систематизация 

материалов для 

проведения занятий с 

использованием ИКТ 

 В 

течение 

года 

Торшонова Н.А.  

2. Оформление стендов  Сентябрь Торшонова Н.А.  

3. Капитальный ремонт 

класса 
 Май-

Июнь 

Торшонова Н.А.  

4. Обновление 

инструкций по ТБ 

 В 

течение 

года 

Торшонова Н.А.  

5. Накопление 

раздаточного 

материала по 

математике для 

устных вычислений. 

  Торшонова Н.А  

6. Пополнение 

библиотеки для 

внеклассного чтения 

 В 

течение 

года 

Торшонова Н.А  

7. Пополнение 

мультимедийной 

коллекции 

  Торшонова Н.А  

8. Обновление 

методических папок 
  Торшонова Н.А  

9. Пополнение новыми 

методическими 

пособиями 

  Торшонова Н.А  

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

10. Проводить 

ежедневную влажную 

уборку кабинета 

 Ежедневно Торшонова Н.А  

11. Проветривать кабинет 

после каждых 2 часов 

занятий. 

 Ежедневно Торшонова Н.А  

12. Проводить 

генеральную уборку 

кабинета 

 1 раз в 

месяц 

Торшонова Н.А  

 



Занятость кабинета на 2020-2021 учебный год  

Урочные часы работы кабинета 

№ Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. 8:30-

9:10 

Ручной труд  Коррекц. 

развивающие 

занятия 

Речь и 

коммуникация 

Математ. 

представления 

2.  9:20-

10:00 

Человек Окруж. 

соц. мир 

Окруж. 

природ. мир 

Человек Человек 

3. 10:20-

11:00 

Изобраз. 

деятельность 

Речь и 

коммуника

ция 

Музыка и 

движение 

Коррекц. 

развивающие 

занятия 

Изобраз. 

деятельность 

4. 11:20-

12:00 

Математ. 

представления 

Математ. 

представле

ния 

Речь и 

коммуникаци

я 

 Окруж. природ. 

мир 

5.   Изобраз. 

деятельнос

ть 

 Ручной труд  

 



 

 

Методическая литерат  а 

 Автор Название Изд-во Год изд. Кол-во 

1 ИЛ. Авдеева 

Формирование и 

развитие 

фонематических 

процессов у детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного воз аста 

Методическое пособие для 

логопедов 
Иркутск 2008 1 

      

з И. Баранова 

Раск аска 
Потешки Рыжий кот  2006 1 

4 И. Баранова 

Рас аска 
Потешки Дедушка Ежик  2006 1 

5 М.М. Безруких, 
Т.А. Филиппова 
С пеньки к школе 

Развиваем логическое 

мышление и память 
Дрофа 2003  

6 Бекишева З.И Коррекция письменной речи у 

школьников 
Ростов-на-Дону 2009  

7 СЕ. Большакова 

Преодоление 

нарушений 

слоговой 

структуры слова 

у детей 

Методическое пособие Москва 2007 1 

8 ЛК). Бондарева 

Обучение 

грамоте 

дошкольников и 

младших 

школьников 

Практический материал Академия 

развития 
Ярославль 

2007  

9 Веселые уроки Развиваем память, мышление, 

внимание, мелк мото ик 
Москва 2012  

10 ЛЯ. Гадасина 
О,Г, Ивановская 

Эффективное планирование 

коррекции произношения звуков 
Санкт- Петербург 2009  

11 СЕ. Гаврина, 
Н.Л. Кутявина, 
И,Г. Топоркова, 
СВ. ще бинина 

Веселые прописи для детей 57 

лет 
Ярославль 2006 1 

12 С.Гаврина, 
Н.Кутявина, И. 
Топоркова, С 
Ще бинина 

Различаем звуки 

Учимся читать 
Академия 

развития 

Ярославль 

2006 1 



 

13 О.В. Елецкая 
Н.Ю.Горбачевская 

Организация 

логопедической 

аботы в школе 

Творческий центр Москва 2006 1 

14 О.)Кукова Азбука 

с крупными 

бивами для 

малышей 

Методическое пособие Москва 

СанктПетербург 
2010 

1 

15 Журнал 

талантливый 

малыш 

Развиваем внимание, 

сравниваем, раскрашиваем 
№1 январь 2013 1 

 

 В мире животных     

15 Журнал 

талантливый 

малыш Р кавичка 

Развиваем внимание, считаем, 

раскрашиваем 
№2, февраль 2013  

16 Журнал 
талантливый 
малыш 
Отчего го ка тает? 

Сравниваем, рисуем 

пальчиками, считаем 
март 2013 1 

17 Журнал 

талантливый 
малыш 
Автобус по имени 
Басик 

Сравниваем, учимся рисовать, 

считаем 
№4 апрель 2013 1 

18 Журнал 

талантливый 

малыш 

Приключения 

желтого мячика 

Вырезаем, раскрашиваем, 

развиваем внимание 

лг95 май 2013 1 

19 Журнал 

талантливый 

малыш Летние 

п ог лки 

Вырезаем, склеиваем, 

считаем 

N96 июнь 2013  

20 Журнал 

талантливый 

малыш 
Как лис п огоняли 

Раскрашиваем, вырезаем, 

развиваем внимание 
октябрь 2013  

 Журнал 

талантливый 

малыш Первая 

зима Зайки 

Развиваем речь, считаем, 

сравниваем 
ноябрь 2013 1 

22 ОН. Земцова 
Развивающие 

тесты 5-6 лет 

Методическое пособие по 

развитию памяти, 

мышления, развитие речи, 

развитие мелкой мото ик-и 

М: Махаон, 
Азбука- Аттикус 

2013  



 

23 О.Н. Земцова 
Развивающие тесты 

5-6 лет 
Что я знаю и умею 

Методическое пособие по 

темам: математика, 

развитие речи, грамота, 

окружающий мир, 

внимание, память, 

мышление, мото ика 

М: Махаон, 
Азбука- Аттикус 

2013 1 

24 Л.Н. Зуева, 
11.10 Костылева, 
ОП. Солошенко 

Логопедия для 

дошкольников 

звуки Ш,Ж,Ч,Щ 

Москва АИРИС 

ПРЕСС 
2003 1 

25 ОБ. Иншакова 

Альбом для 

логопеда 

Коррекционная педагогика 
Иллюстративный материал 

Москва Владос 2008 1 

26 Л.Г.Ко6зарева, 
М.П. Резунова. 
Г.Н. Юшина 

Практический материал 

для занятий по развитию 

речи детей с ОНР 

Воронеж 2012 1 

27 Кобзарева 
МП. Резунова. 
ГН. Юшина 

Перспективное планирование 
коррекции письма у детей с 

(ЭНР 

Воронеж 2012 

 
28 И.Ю Кондратенко 

П износим зв  Логопедические ажнения 
Москва АИРИС 

ПРЕСС 
2009  

 

 правильно      

29 В В. Коноваленко 
Закрепление звука Л 

Пособие для 

логопедов, 

родителей 

Домашняя те адъ 

Издательство гном 

и д 
2005   

30 ВВ. Коноваленко 
Пишем и читаем N22 

Обучение грамоте 

детей старшего 

дошкольного воз 

аста 

Москва 2007  1 

31 В.В. Коноваленко 
Пишем и читаем Л

Г
2З 

Обучение грамоте 

детей старшего 

дошкольного воз 

аста 

Москва 2007  1 

32 В В. Коноваленко, 
СВ. Коноваленко 
Автоматизация звуков детей 
Комплект из 4 альбомов 

Дидактический 

иллюстрированный 

материал для логопедов 

Москва 2007   

33 О. Корнеева Серия 

«Читаем малышам» 
Учим цифры Ростов-на- Дону 2010 1  

34 Коррекционноразвивающи

е занятия . развитие речи 1-

4 класс 

Учебно-методическое 

пособие 

Глобус 2007  1 



 

35 ЕВ. Кузьмина 
Бланковые методики в аботе 

логопеда 

Методическое пособие 
Библиотека журнала 

«Логопед» 
Москва 2009 

 

1 
36 Логопедическая 

тетрадь Те адъ №2 
Учим слова и 

предложения 
ТЦ «СФЕРА» 2013 1  

37 ЕВ. Мазанова Коррекция 

аграмматической дис а ум 
Москва 2007   

38 ЕВ. Мазанова Коррекция дисграфии на 

почве нарушения 

языкового анализа и 

синтеза 

Москва 2007   

39 Н.Н. Максимук Игры по 

обучению г амоте и 

чтению 

Пособие Москва 2004  1 

40 Методические 

рекомендации к 

содержанию 

логопедического 

обследования младших 

школьников и оформление 

протокола и речевой ка ты Методические 

рекомендации 

Иркутск 2011  1 

41 Методика 

исследования ечи 
Методическое пособие Иркутск 2010  1 

42 НВ. Нищева 
Картинки и тексты для 

автоматизации зв ков 

азных г п 

Учебно-

методическое 

пособие 

СанктПетербу

рг 

2013  1 

43 В.И. Нодельман 
Письменная речь: азвитие, 

на ения Учебное пособие  И тск 2011 

 

1 

 

 диагностика, ко 

кция 
    

44 ЕВ. Новикова 
Артикуляция звуков в 

графическом изоб 

ажении 

Учебно- 

демонстрационный 

материал 
Москва 2006 

 

45 Ю.Б. Норкина 

Коррекционная 

педагогика 

Домашняя тетрадь для 

логопедических занятий с 

детьми 

Москва Владос 2004 1 

46 ВВП. Невская Речевые 

ажнения 
Библиотека логопеда 
Ж нал 

Москва 
ТЦ СФЕРА 

2013 1 

47 Л.Г. Парамонова 
Воспитание связной речи 

Методическое пособие СанктПетербург 2013 1 



 

48 Психолого 

педагогическая 

диагностика развития 

школьников с легкими 

формами 

интеллектуальной 

недостаточности в п 

оцессе об ения 

Методические 

рекомендации 
Иркутск 2012 2011 

49 Развитие речи в норме и 

недоразвитие речи Методические 

комендации 
Иркутск 2012 

 

50 Речевой материал Пособие по 

преодолению 

недостатков зв ко 

ОИЗНОШМИЯ 

   

51 НА. Румега Учим детей 

правильно писать 

Эффективные методики 

развития навыков 

письма и 

пространственных 

едставлений 

Наглядно-методический 

материал 
Ростов- на- Дону 

«Феникс» 
2009  

52 Н.В Рыжова 

Артикуляционная 

гимнастика для 

малышей 

Библиотека логопеда 

Журнал 
Москва 
ТЦ СФЕРА 

2013 1 

53 ИА, Смирнова 

Логопедический 

альбом для 

обследования зв оп 

отношения 
Наглядно- методическое 

пособие 

Санкт- 
Петербург 
«ДЕТСТВО 
ПРЕСС» 

2004 

 

54 О.В. Узорова Е.А. 
Нефедова 
2000 простых заданий. 
Б ы. Слоги. Слова. Учебное пособие Астрель 2008 

1 

55 Т, Б Филичева,Г.В. 
Чиркина 
Воспитание и ооучение 

детей дошкольного 

возраста с 

фонетикофонематическим 

недо азвитием 

пособие Школьная пресса 2002 1 

56 Ж.М. Флерова 

Логопедия 
Учебное пособие 

Ростов- на- 

Дону 
«Феникс» 2000 1 

57 Г.В. Ханьшева 

Практикум по логопедии 

коррекция зв о 

отношения 

Методические 

рекомендации 
Ростов- на- 

Дону 
2006 1 



 

58 ЕИ. Шаблыко 

Коррекция нарушений 

произношения шипящих 

звуков 
Библиотека логопеда 

Журнал 

Москва 
ТЦ СФЕРА 

2013 1 

59 ЕИ. Шаблыко 

Коррекция нарушений 

произношения соно ных 

зв ов 

 

Библиотека логопеда 

Журнал 
Москва 
ТЦ СФЕРА 

2013  

60 А.В. Ястребова 
Коррекция нарушений 
речи у учащихся 

общеобразовательной 

школы 

Пособие для учителей 

логопедов 
Москва 
«Просвещение» 

1978  

 Учебная лите а а 

 Автор Название Изд-во год 

издания 
Кол-во 

экз. 

1 Н.Г.Андреева Логопедические занятия по 

развитию связной речи младших 
школьников. 

Устная речь. 
Лексика 
Часть 1 

Владос 2006  

2 НГ. Андреева Логопедические занятия по 

развитию связной речи 

младших школьников 

Владос 2006 1 

З Н. Г. Андреева Логопедические занятия по 

развитию связной речи 

младших школьников 

Владос 2006 1 

4 Горецкий В Г Азбука 2 ч Просвещение 201 1 З штук 

5 Логопедия ЗВУКИ 

с,з,ц 
Занимательные упражнения по 

развитию речи 
Москва 
Астрель. АСТ 

2003 1 

6 логопедия ЗВУКИ 

ш,ж,ч,щ 
Занимательные упражнения по 

развитию речи 
Москва 
Астрель. АСТ 

2003 1 

7 Логопедия 
ЗВУКИР,Л 

Занимательные упражнения по 

развитию речи 
Москва 
Астрель. АСТ 

2003 1 

 Наименование Кол-во 

1 Азбука с наклейками  

2 Алфавит. Ранее обучение чтению набор карточек 

З Грибы и цветы (демонстрационные интерактивные карточки 

по познавательно-речевому развитию) 
комплект (47 карточек) 

4 Деревья (демонстрационные интерактивные карточки по 

познавательно-речевому развитию) 
комплект (45 карточек) 

5 Игры с парными карточками. Звуки Р, Л (настольные логопедические 



 

8 Логопедия ЗВУКИ 

П,Б,Т,Д,К,Г,Х,В,Ф 
Занимательные упражнения по 

развитию речи 
Москва 
Астрель. АСТ 

2003  

Наглядные пособия Наглядные пособия 

 Наименование  Кол-во 

1 Наборы сюжетных картинок 

Уроки безопасности 
 комплект 

2 Наборы сюжетных картинок 

Герои русских сказок 
 1 комплект 

З Наборы сюжетных картинок 

Цифры и фигуры 
  

4 Наборы сюжетных картинок 
Сравниваем противоположности 

  

5 Учим слова (36 карточек)   

6 Лото растения и животные (48 

карточек) 
фишек, 6  

7 Сюжетные картинки ПРОФЕССИИ  1 

8 Овощи   

9 фрукты   

10 Логопедические карточки для обследования 

звукопроизношения детей и слогового состава 
1 комплект (120 карточек) 

11 Игры с парными карточками. Звуки Р, Л (настольные логопедические 

игры для детей 5-7 лет) 

12 Алфавит. Ранее обучение чтению набор карточек 

13 Деревья (демонстрационные интерактивные 

карточки по познавательно-речевому развитию) 
комплект (45 карточек) 

16 Слова —иностранцы . часть 1 комплект (32 карточки) 

17 Сложные слова. часть комплект (27 карточек) 

18 Сложные слова. часть2 комплект (27 карточек) 

19 Грибы и цветы (демонстрационные 

интерактивные карточки по 

познавательноречевому развитию) 

комплект (47 карточек) 

Для индивидульной работы 

1 Логопедическая 

тетрадь те

 

Учим слова и предложения ТЦ «СФЕРА» 2013 1 

2 Веселые уроки Развиваем память, мышление, 

внимание, мелк мото и 
Москва 2012 1 



 

З СЕ. Гаврина, 

НюЛ. Кутявина, 
И.Г, Топоркова, 
СВ. Ще бинина 

Веселые прописи для детей 5-

7 лет 
Ярославль 2006 1 

4 М.М. Безруких, 
Т А. Филиппова 

Ступеньки к 

школе 

Развиваем логическое 

мышление и память 
дрофа 2003  

5 Азбука с 

наклейками 
 ПРОФПРЕСС 2012 1 

 

   игры для детей 5-7 лет) 

6 Логопедические карточки для 

звукопроизношения детей и слогового состава 
обследования комплект (120 карточек) 

7 Лото растения и животные (48 фишек, 6 

карточек) 
 1 

8 Наборы сюжетных картинок 

Уроки безопасности 
 1 комплект 

9 Наборы сюжетных картинок 

Герои русских сказок 
 комплект 

10 Наборы сюжетных картинок 

Цифры и фигуры 
 2 

11 Наборы сюжетных картинок 
Сравниваем противоположности 

 1 

12 Овощи  1 

13 Слова —иностранцы . часть 1  комплект (32 карточки) 

14 Сложные слова. часть  комплект (27 карточек) 

15 Сложные слова. часть2  комплект (27 карточек) 

16 Сюжетные картинки ПРОФЕССИИ  1 

17 Учим слова (36 карточек)   

18 Учимся читать по слогам  Снежная королева 

19 Фрукты  2 

20 Цифры и числа. Учимся считать   

Материал для работы над звуковой культурой речи 

1 . Набор пособий для работы над речевым дыханием: 



 

- оборудование для проведения дидактических игр (рамки, султанчики, 

вертушки...); - мыльные пузыри; 

- дудочки; 

- картинки-символы для выработки фонационного выдоха. 

2. Пособия для работы над ритмической стороной речи. 

- барабаны; 

- набор речевых•игр «Речь + движение». 

3. Пособия для работы над просодикой. 

4. Пособия для формирования фонематического слуха. 

- звучащие игрушки 

- картинки-символы звуков (демонстрационный и раздаточный 

материал) 



Материал для  

работы над звукопроизношением 

1. Картотека наглядного материала для автоматизации и дифференциации звуков (на все звуки). 

2. Альбомы для автоматизации нарушаемых звуков. 

З. Комплексы артикуляционной гимнастики. 

4. Демонстрационные фото артикуляционных упражнений. 

5. Картинки-символы артикуляционных упражнений. 

6. Картинный и речевой материал для работы над звуко-слоговой структурой и звуконаполняемостью. 

7. Игра «Договори словечко». 

6. Пособия по автоматизации звуков (речевой материал по всем звукам «Вводим в речь...», «Домашний логопед», 

«Звуки»..Э• 

Материал для работы над внеречевыми процессами 

1. Игры и игрушки для развития мелкой моторики (шнуровки, «Пальчиковые шаги»... ) 

2.Театр кукол 

З. Игры и игрушки для развития внимания, памяти, мышления, сенсорики (пирамидки, вкладыши, разрезные 

картинки, «Форма и цвет»). 

работы над словарем 

1. Демонстрационные игрушки (мягкие, пластмассовые, набор кукольной посуды...) 



Материал для  
2. Демонстрационные (предметные и сюжетные) картинки по лексическим темам (времена года, овощи, фрукты...). 

З. Игры для закрепления обобщающих понятий («Четвертый лишний», «Назови одним словом», «Подбери 

картинку»). 

4. Игры для названия частей целого предмета («Целое и часть»). 

5. Материал для закрепления антонимов (существительные, прилагательные, наречия, глаголы). 

6. Материал для понимания многозначности существительных. 

7. Материал для закрепления навыков словообразования («Вкусный сок», «Апельсин — апельсинчик»). 

8. Пособие «Формирование лексикона» 

9. Опорные картинки: «Части растений», «Что нужно растениям». 

Материал для работы над лексико- грамматическим строем речи 

1. Материал для усвоения категории числа («Один - много») 

2. Материал для усвоения категории рода («Какая? Какой? Какое?»). 

З. Материал для усвоения предложно-падежных конструкций. 

4. Картинки-схемы предлогов. 

5. Материал для согласования числительных с существительными («Сосчитай») 

6. Карточки картинки с заданиями: 

-подбор слов антонимов и синонимов; 

-образование слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 



Материал для  

формирования связной речи 

. Детская литература. 

2. Стихи, сказки, загадки, пословицы. 

З. Сюжетные картинки (пособия: «Как много интересного вокруг», «Круглый год», «Лето», «Весна», «Зима», 

«Осень», «Детский сад», «Профессии», «Мир животных».. .). 

4. Серии сюжетных картин. 

5. Опорные картинки для составления сюжетных рассказов. 

6. Сюжетные картинки с проблемным сюжетом. 

7. Сюжетные картинки для пересказа («Произведения КД. Ушинского») 

8. Сюжетные картинки для работы над пониманием текста (Н.Нищева «Разноцветные сказки», «Как мы осень 

встречали», «Как мы весну встречали»... ) 

9. Схемы для составления описательных рассказов. 

10. Опорные картинки для составления рассказов о временах года. 

. Пособие по развитию связной речи Т.И.Гризик «На пути к сказке». 

работы над словарем 

1. Демонстрационные игрушки (мягкие, пластмассовые, набор кукольной посуды...) 

2. Демонстрационные (предметные и сюжетные) картинки по лексическим темам (времена года, овощи, фрукты...). 



Материал для  
З. Игры для закрепления обобщающих понятий («Четвертый лишний», «Назови одним словом», «Подбери 

картинку»). 

4. Игры для названия частей целого предмета («Целое и часть»). 

5. Материал для закрепления антонимов (существительные, прилагательные, наречия, глаголы). 

6. Материал для понимания многозначности существительных. 

7. Материал для закрепления навыков словообразования («Вкусный сок», «Апельсин — апельсинчик»). 

8. Пособие «Формирование лексикона» 

9. Опорные картинки: «Части растений», «Что нужно растениям». 

Материал для аботы над лексико- грамматическим строем речи 

1. Материал для усвоения категории числа («Один - много») 

2. Материал для усвоения категории рода («Какая? Какой? Какое?»). 

З. Материал для усвоения предложно-падежных конструкций. 

4. Картинки-схемы предлогов. 

5. Материал для согласования числительных с существительными («Сосчитай») 

6. Карточки картинки с заданиями: 

-подбор слов антонимов и синонимов; 

-образование слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 



 

Материал для коррекции письма и чтения 

1. Альбом по теме: « Словообразование», « Предлоги». 

2. Веера: « гласные и согласные»(б ШТУК»), «звонкие и глухие согласные»(б штук). 

З. Ефименкова Л.Н.>> Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха», 

часть 1 ,часть 2. 

Дифференциация звонких и глухих согласных. 

4.Индивидуальные карточки и упражнения по темам: 

Родственные слова 

Антонимы. 

Предлоги 

Многозначность существительных 

Сложные слова 

Предложение 

Звуки и буквы 

Тексты для чтения 

4. Логопедические тетради для коррекции письменной речи. 

5. Разрезная азбука (демонстрационный материал для усвоения букв). 

6. Касса букв и слогов. 

7. Демонстрационный и индивидуальный раздаточный материал для усвоения звуко-слогового анализа. 

8. Демонстрационный материал для работы над предложением. 



 

9. Пособия для работы над понятиями «Слог» и «Ударение» (демонстрационный материал, игры «Ударение», 

«Делим на слоги»). 

10. Пособие по обучению грамоте Глинка «Учись читать, писаТь...» 

Материал для комплексного обследования 

. Материал для обследования интеллекта: 

- счетный материал (матрёшки, звёздочки, грибочки). 

- разрезные картинки; 

- картинки-шутки (что неправильно); 

- классификация (по цвету, форме, общей принадлежности к одной- категории предметов). 

2. Материал для обследования речи: 

- О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда»; 

- С.Е.Большакова «Логопедическое обследование ребенка» (пособие-папка); 

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

- И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической стороны речи». 

Компьютерные учебные программы 

I . «Домашний логопед» (комплект видеозанятий) 

2. «Дошкольник (на русском языке)» - интерактивное учебное пособие. 



 

2. «Учимся говорить правильно» - обучающая игра. 

2. Авторские (собственные) обучающие презентации: «Веселая математика», «Домашние птицы» и др. 

З. Обучающие презентации других авторов: «Птицы», «Профессии», «Животные Севера», «Животные жарких 

стран», «Транспорт» и т.д. 



 

«Космонавтика» 
«Цветы» 
«Хлеб» 
«Животные жарких и холодных стран» 
«Транспорт» 
«Предметные картинки на подбор антонимов» 

«Предметные картинки на подбор синонимов» 
«Многозначные слова» 
«Множественное число» 
«Один — много» 
«Словообразование» 

Грамматический строй речи 
1. Схемы предлогов 

2. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами 
З. Пособия на согласование частей речи 
4. Деформированные тексты 

Развитие связной речи 
1 , Серия сюжетных картинок 
2. Сюжетные картинки 
З. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов 

Развитие мелкой моторики (ЛИЧНЫе или изготовленные самостоятельно 

учителем-логопеДом) 
1. Бусы 
2. Шнуровки 
З. Счетные палочки 
4. Мозаики 
5. Разноцветные прищепки 
6. Массажные мячики, мячи-ежи, эспандер, тренажер для массажа пальцев и 

ладоней рук «Шарики су — джок» 
7. Пластилин 
8. Трафареты для штриховки (на все лексические темы) 
9. Цветные карандаши 

Развитие речевого дыхания. 
1. Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек. 
2. Воздушные шары, мыльные пузыри, трубочки, ватные шарики, теннисные 

мячики, перышки. 
З. Игры: «Загони мяч в ворота», «Сдуй снежинку с варежки», «Буря в коробке» 

Развитие восприятия (цвет, форма, величина). 
1. Парные картинки. 
2. Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши, полоски разной длины. 
З. Счетные палочки для выкладывания фигур. 
4. Настенные пособия плоскостных и объемных геометрических фигур. 



 

5. Дидактические игры 

Развитие ориентировки во времени. 
1. Картины-пейзажи разных времен года. 
2. Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь. 

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета 

Формирование звукопроизношения 
1. Артикуляционные упражнения (пособия) 
2. Профили звуков (папка) 
З. 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. Логопедическое лото для автоматизации поставленных звуков 

Развитие слухового ВНИЛшНИЯ (неречевые звуки) 
1. Звучащие игрушки: дудочка, погремушки, колокольчики, игрушки-пищалки. 
2. Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох, 

фасоль, крупа, мука). 

Формирование фонематического слуха и восприятия 
1 . Сигнальные кружки на дифференциацию звуков 
2 Предметные картинки на дифференциацию звуков 
З. Тексты на дифференциацию звуков 

Грамота 

1 . Магнитная азбука 
2. Схемы для анализа предложений 
З. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 
4. Касса букв и слогов 
5. Рабочие тетради, простые карандаши, ручки для «печатания» букв, слогов, слов, 

предложений 
6. Настенные пособия «Азбука», «Буквы-прописи», «Город звуков». 

Работа над словарем 
Предметные картинки на лексические темы: 
«Мебель» 
«Продукты питания» 
«Посуда» 
«Насекомые» 
«Профессии» 
«Деревья» 
«Инструменты» 
«Игрушки» 
«Времена года» 
«Домашние и дикие птицы» 



 

«Домашние и дикие животные» 
«Одежда, обувь, головные уборы» 
«Новый год» 
«Грибы, ягоды» 
«Осень» 
«Весна» 
«Морские обитатели» 
«Овощи» 
«Фрукты» 
«Космос» 
З. Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и 

природных явлений в разные времена года, части суток. 

Развитие МЫШЛишЯ, зрительного ВНИЛтНИЯ, памяти. 

1. Разрезные картинки различной конфигурации (2, З, 4 и более частей); сборные 

картинки - пазлы. 
2. Разборные игрушки: матрешки, пирамидка. 
З. «Чудесный мешочек». 
4. «Зашумленные» картинки. 
5. Игры: «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает? », «Что не 

дорисовал художник? », «Чем похожи, чем отличаются? », «Найди фрагменты 

картинки, изображенные вверху», «Найди одинаковые». 
6. Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение. 
7. Набор картинок «Нелепицы». 


