


1. Заведующий кабинетом:  

Фролова Ольга Ивановна, учитель-логопед (высшая квалификационная категория) 

2. Загруженность кабинета: 2022-2023 учебный год: 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09.00 – 14.00 09.00 – 15.00 09.00 – 14.00 09.00 – 15.00 - 

 
3.Площадь кабинета:  21,39 м² 

 

4.Число посадочных мест:  6 

 

5. Инвентарная ведомость на технические средства обучения логопедического кабинета: 
 

№ 

п/п 

Наименование ТСО количество Инвентарный 

номер по ОУ 

1 Ноутбук «HP» 1 000 … 1672 

2 Активная акустическая система (колонки)+микрофон 1 б/н 

3 Диктофон «Talk-Tracker» 1 б/н 

4 Проектор View Sonic  1 (личный) 

 

6. Опись имущества логопедического кабинета: 

№ п/п Наименование имущества Количество 

1 Шкаф встроенный 2 

2 Стол одноместный логопедический 6 

3 Стул мягкий 1 (личный) 

4 Доска настенная маркерная 1 

5 Плафоны 2 

6 Шторы (личные) 6 

7 Мусорница 1 

8 Стол учительский 1 

 
 
 



7.  Документация логопеда: 

 

1. Журнал учета оказания логопедической помощи 

2. Журнал обследования устной и письменной речи учащихся 

3. Журнал учета специфических ошибок письма учащихся 

4. План методической работы учителя-логопеда на учебный год. 

Анализ методической работы учителя-логопеда за прошедший 

учебный год 

5. Статистический отчет о количестве обучающихся, имеющих 

нарушения в развитии устной и письменной речи, и результатах 

обучения в логопедическом пункте за прошедший учебный год 

6. Список обучающихся, имеющих нарушения в устной и 

письменной речи на текущий учебный год 

7. Расписание логопедических занятий на учебный год 

8. Папки-дневники учащихся, имеющих речевые нарушения 

(речевые карты, протоколы речевой диагностики, 

логопедические представление и др.) 

9. Паспорт логопедического кабинета 

10. Журнал учета проведенной речевой диагностики к  ПМПК 

(ПМПк) 

11. Тетрадь рабочих контактов учителя-логопеда и учителей 

12. Журнал проведенных консультаций 

 

 

 



8. Методическая литература: 
 

№п/п Название 

1 Логопедия, Флерова Ж.М., Р-0Д., 2004. 

2 Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста, Хватцев М.Е., М., 1961.  

3 Логопедия. Часть 1,2, М. , «Просвещение», 1995. 

4 Логопедия: методические традиции и новаторство, под ред. Шаховской С.Н., Волосовец Т.В., М.-В., 
2003. 

5 Логопедия в школе: практический опыт, Кукушина В.С., Р-Д., 2004. 

6 Справочник логопеда, Р-Д., «Феникс», 2003. 

7 Организация логопедической работы в ДОУ, Степанова О.А., М., «ТЦ Сфера», 2003. 

8 Рабочий журнал логопеда ДОУ, Степанова О.А., М., «ТЦ Сфера», 2003. 

9 Шпаргалка для логопеда, справочное пособие, сост.Р.А.Кирьянова, С.-П., «КАРО»,2007. 

10 Планирование работы логопеда с детьми 5-7лет, Н.В.Курдвановская, М. «Сфера»,2007. 

11 Логоритмические занятия в детском саду, Картушина М.Ю., М., 2003. 

12 Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ, Микляева Н.В., Полозова О.А., Радионова Ю.Н., М., 
2005. 

13 Устранение заикания у дошкольников в игровых ситуациях, ВыгодскаяИ.Г., Пеллингер Е.Л., 
М. «просвещение», 1993. 

14 Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению, под ред. Волосовец Т.В., М., 
«Академа», 2000. 

15 Организация логопедической работы в школе, Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю., М., ТЦ 
«Сфера», 2006. 

16 Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе, под ред. Воронковой В.В., М., 
«Школьная пресса», 1994. 

17 Основы дефектологии, Лапшин В.А., Пузанов Б.П., М., «Просвещение», 1990. 

18 Коррекция устной и письменной речи учащихся начальной школы, Ефименкова Л.Н., М., 
«Владос», 2003. 

19 Логопедическая помощь школьникам с нарушениями письменной речи, Елецкая О.В., 
Горбачевская Н.Ю., С-П., «Речь», 2005. 

20 Как помочь слабоуспевающему школьнику, Локалова Н.П., М., «Ось», 2001. 

21 Преодоление ОНР у учащихся начальной школы общеобразовательных учреждений, 
Ястребова А.В., М., «Аркти», 2000. 

22 Коррекционно-логопедическая работа со школьниками с ЗПР, С-П., КАРО, 2004. 



23 Коррекционно-логопедические занятия с младшими школьниками, Гаврикова М.Ю., В., 
«Панорама», 2006. 

24 Упражнения для развития письма, Парамонова Л.Г., С-П., «Дельта», 1999. 

25 Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников, Садовникова И.Н., 
М., «Владос», 1997. 

26 Нарушение чтения и письма у детей, С-П., МиМ, 1997. 

27 Упражнения для занятий с детьми, имеющими трудности при обучении письму, Безруких 
М.М., М., «Айсберг», 1991. 

28 Логопедия: Речь-ритм-Движение, Лопухина И., С-П., «Дельта», 1999. 

29 Хрестоматия по педагогике, Кр., 2008. 

30 Детская психология, Мухина В.С., М., 1985. 

31 Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии 

32 Нестандартный ребенок, Леви В., М., 1989. 

33 Психологические рисуночные тесты, Венгер А.Л., М., «Владос», 2003. 

34 СМИЛ (стандартизированный метод исследования личности), Собчик Л.Н., С-П., «Речь», 2000 

35 Новые психометрические тесты, Картер Ф., М., ЭКСМО, 2002. 

36 Школьная магия, Ллойд Л., Канск, 1993. 

37 Я и моя семья, М., 2002. 

38 Информационные технологии в деятельности учителя-предметника. Часть 1, 2. М., РОССПЭН, 
2007. 

39 Открытый урок 2006-2007, книга1,2, М., «Первое сентября», 2007. 

40 Открытый урок 2007-2008, книга1,2, М., «Первое сентября», 2008. 

41 Методические рекомендации к организации логопедической работы с детьми, имеющими 
ФФНР. Часть1  (свистящие и шипящие звуки), ГУПП «Сибирь». 

42 Учитесь говорить правильно, Успенская Л.П.. Успенский М.Б., М., «Просвещение», 1993.  

43 Технология организации логопедического обследования, Грибова О.Е., М., «Айрис-Пресс», 
2005. 

44 Методика психолого-педагогического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 
дифференциальной диагностики, Волкова Г.А., С-П., «Детство-Пресс», 2004. 

45 Ранняя диагностика нарушения чтения и письма и его коррекция, Кобзарева Л.Г., Кузьмина 
Т.И., ТЦ «Учитель», 2000. 



 
 
 

46 Тетрадь для логопедических занятий: Загадки звуков, букв, слогов, Козырева Л.М.,  Я., 1998. 

47 Тетрадь для логопедических занятий: Тайны твердых и мягких согласных, Козырева Л.М.,  Я., 
1998. 

48 Тетрадь для логопедических занятий: Различаем глухие и звонкие согласные, Козырева Л.М.,  
Я., 1998. 

49 Тетрадь для логопедических занятий: Слова-друзья и слова-приятели, Козырева Л.М.,  Я., 
«Академия развития», 2006. 

50 Преодоление дисграфии, обусловленной нарушением языкового анализа и синтеза, 
Мазанова Е.В. (ксерокопия). 

51 Преодоление дисграфии, обусловленной нарушением ФФНР, Мазанова Е.В. (ксерокопия). 

52 Преодоление оптической дисграфии, Мазанова Е.В. (ксерокопия). 

53 Преодоление  аграмматической дисграфии, Мазанова Е.В. (ксерокопия). 

54 Задания по лексическим темам для преодоления у детей ОНР (подготовительная группа), 
Волкова И.И., Волков О.Г., Ч., 2005 

55 Задания по лексическим темам для преодоления у детей ОНР (старшая группа), Волкова 
И.И., Волков О.Г., Ч., 2005 

56 Индивидуальный методический маршрут учителя-логопеда ДОО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



9. Дидактическая база кабинета: 
 

№ п/п Название 

Дидактические игры 

1.  500 игр для коррекционно-развивающего обучения + 2 раб. тетради, Е.В.Колесникова, Я., 2000. 

(О.И.) 

2 «Четвертый лишний», развивающий материал для детей 5-7 лет. 

3 «Подбери картинку» (окружающий мир), развивающая игра для детей 3-7 лет. 

4 «Подбери картинку» (растительный и животный мир), развивающая игра для детей 3-7 лет 

5 «Пианино» (имликатор  Кузнецова)- 2 шт. 

6 Сыпучий материал для игры «Золушка» 

7 Пуговицы, нитки для развития моторики пальцев рук. 

8  

9  

Развитие лексико-грамматического строя речи 

Серия «Грамматика в картинках» 

1. УДАРЕНИЕ. Грамматика в картинках, «Мозаика-Синтез» 2004. 

2 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. Грамматика в картинках, «Мозаика-Синтез» 2004. 

3 ОДИН-МНОГО. Грамматика в картинках, «Мозаика-Синтез» 2004. 

4 МНОЖЕСТВЕННОЕ  ЧИСЛО. Грамматика в картинках, «Мозаика-Синтез» 2004. 

5 АНТОНИМЫ прилагательные. Грамматика в картинках, «Мозаика-Синтез» 2004. 

6 АНТОНИМЫ глаголы. Грамматика в картинках, «Мозаика-Синтез» 2004. 

7 ГОВОРИ  ПРАВИЛЬНО. Грамматика в картинках, «Мозаика-Синтез» 2004. 

8 КЕМ БЫТЬ? Рассказы по картинкам, «Мозаика-Синтез» 2004. 

9 В ДЕРЕВНЕ, М., «Мозаика-Синтез», 2005.  

10 РАСПОРЯДОК ДНЯ, М., «Мозаика-Синтез», 2003.  

11 МОЙ ДОМ, М., «Мозаика-Синтез», 2003.  

12 ПРОФЕССИИ, М., «Мозаика-Синтез», 2005. 

13 ВРЕМЕНА ГОДА, М., «Мозаика-Синтез», 2005. 

  

  



Звукопроизношение 

1.  Выговаривать хочу, Т.И.Пименова, С.-П., «КАРО», 2006. 

2 Трудный звук – ты наш друг. Звуки Р, Рь, Лебедева И.Л. 

3 Игры с парными картинками. Ш, Ж, Ч, Щ,  Бобылева З.Т., М., 2007. 

4 Игры с парными картинками. Р, Л, Бобылева З.Т., М., 2007. 

5 Веселые скороговорки для непослушных звуков, И.Г.Сухин, Я., 2005. 

6 Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем, Цвынтарный В., С-П., 1998. 

7 Речевые пятиминутки, Гридчина Н.И., С-П., 2005. 

8 Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Р, Р', Новоторцева Н.В., Я., «Академия 

развития», 1999. 

9 Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки З, З', Ц, Новоторцева Н.В., Я., «Академия 

развития», 1996. 

10 Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки  Ч, Щ, Новоторцева Н.В., Я., «Академия 

развития», 1996. 

11 Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Л,Л', Новоторцева Н.В., Я., «Академия 

развития», 1996. 

12 Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Ш, Ж, Новоторцева Н.В., Я., «Академия 

развития», 1996. 

13 Жу-жу-жу, ля-ля-ля. Шутки-чистоговорки. Логопедический материал, изд. «Карапуз 5-7». 

14 Р-р-рычащие скороговорки. Сонорные звуки. Логопедический материал, изд. «карапуз 5-

7». 

15 Скажи по-другому, скажи точнее. Речевые умения. Интеграция речевых задач, изд. 

«Карапуз 5-7». 

16 Буль! Гав! Короткие слова: речевые упражнения. Подготовка к школе, изд. «Карапуз 5-7». 

17 Слова и слоги. Звуковой анализ слова. Развитие фонематического слуха, изд. «Карапуз 5-

7». 

18 Связанные одной цепью. Логопедический материал. Рассказы цепной структуры, изд. 

«Карапуз 5-7». 

19 Маленький, да удаленький. Активизация словаря прилагательными. Развитие связной речи, 

изд. «Карапуз 5-7». 

20 Слово не воробей. Речевые игры и упражнения, изд. «Воробышек». 

21 Носики-курносики. Речевые упражнения, изд. «Воробышек». 

22 За словом в карман. Речевые игры и упражнения, изд. «Воробышек». 

23 Едем, гудим – с пути сойди! речевые упражнения с глаголами, изд. «Воробышек». 



24 Альбом для логопеда, Иншакова. 

25 Логопедическое обследование детей 2-4 лет, Громова О.Е., Соломатина Г.Н. (альбом). 

26 Логопедия: Звуки, буквы и слова, Лопухина и., С-П., «Дельта», 1998. 

27 Дидактический материал для коррекции нарушений звукопроизношения. Гласные и 

свистящие, Павлова Л.Н.. Теречева М.Н., С-П., «Детство-Пресс», 2004. 

28 Жужжалочка, Зеленская Т.П., С., 2006. 

29 Говори правильно: С, З, Ц (звуки, слова, фразы, речь), Резниченко Т.С., Ларина О.Д., М., 

«Владос», 2000. 

30 Говори правильно: Л, Ль (звуки, слова, фразы, речь), Резниченко Т.С., Ларина О.Д., М., 

«Владос», 2000. 

31 Говори правильно: Ж, Ш, Ч, Щ (звуки, слова, фразы, речь), Резниченко Т.С., Ларина О.Д., 

М., «Владос», 2000. 

  

Развитие психологических процессов 

1  Видим, слышим, говорим, Е.П.Микшина, С.-П. «КАРО», 20-04 

2 Пальчиковая гимнастика, Л.П.Савина, М., 2000. 

3 Тренируем пальчики – развиваем речь. Подготовительная группа, С-П., «Литература», 

2009. 

4 Тренируем пальчики – развиваем речь. Старшая группа, С-П., «Литература», 2009. 

5 Тренируем пальчики – развиваем речь. Средняя группа, С-П., «Литература», 2009. 

6 Тренируем пальчики – развиваем речь. Младшая группа, С-П., «Литература», 2009. 

7 Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста (3-4г), С-П., «Детство-Пресс», 2003. 

8 Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста (3-4г), С-П., 

«Детство-Пресс», 2007. 

9 Стимульный материал для диагностического обследования детей раннего и младшего 

дошкольного возраста, под ред. Серебряковой Н.В., С-П., «КАРО», 2005. 

10 Раскраски: «Мои игрушки», «Собираем урожай», «Морские животные», «Птицы», 

«Игрушки», «Колобок», «В зоопарке», «Лесные друзья», «Принцессы», «Самая веселая», 

11 Рабочие тетради: «Готовим руку к письму», «пишем по клеткам». 

12 Как научить ребенка говорить, читать, думать (пособие с карточками). Корнев А.Н., 

Старосельская Н.Е. 

13 Художник-грамотей (занимательные графические задания), 1 класс, 2 класс, Агеева И.Д., 

М., ТЦ «Сфера», 2001. 

 



Оборудование, приобретенное в рамках гранта: 

Федеральная целевая программа  развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Распространение 

на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» в 2014году 

№ 
п/п 

Наимен
ование 

товара 

Техническая спецификация товара Кол-
во, 

компл 

1 2 3 4 
1.  Комп 

лект 

оборудо 

вания 

для 

организа

ции 

коррек 

ционно-

развива

ющей 

работы с 

детьми с 

наруше 

ниями 

речи 

 

Комплект оборудования для организации коррекционно-развивающей работы с детьми с 
нарушениями речи способствует расширению кругозора, обогащению чувственного и 

практического опыта обучающихся, активизации мыслительной деятельности и развитие 

речи, развивать интерес детей к окружающему миру способствовать усвоению новых 

знаний и закреплению их через слово. Комплект оборудования способствует развитию 
сенсорной культуры, познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности, формированию элементарных математических представлений, 

формированию целостной картины мира, расширение кругозора детей. Комплект 
оборудования стимулирует практическую и познавательную деятельность обучающихся, 

развивает конструктивные умения и нестандартность мышления. 

Комплект оборудования включает в себя средства обучения, необходимые для решения 
образовательных и коррекционно-развивающих задач, а также используемые с целью 

стимуляции психических процессов, коррекции психоэмоционального состояния и 

создания положительной мотивации у детей к обучению.  

Комплектация:  
1. Комплект обучающих средств для формирования и развития познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности –1 комплект. 

2. Комплект обучающих средств для развития конструктивного праксиса и воспитания 
сенсорной культуры –1 комплект. 

3. Комплект обучающих средств для организации воспитательно-образовательной работы с 

обучающимися –1 комплект. 

1. Комплект обучающих средств для формирования и развития познавательно-
исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. Комплект 

обучающих средствпредназначен для использования на занятиях по формированию 

элементарных математических представлений и в свободное от занятий время. Комплект 
обучающих средств способствует взаимосвязанному изучению свойств плоских и 

пространственных фигур, обеспечивать условия для стимуляции практической, игровой и 

познавательной деятельности. 
В состав комплекта входят: 

1.1 Набор для формирования элементарных математических представлений и 

развития продуктивной (конструктивной) деятельности «Цветные кольца»–1 шт. 

Набор для формирования элементарных математических представлений и развития 
продуктивной (конструктивной) деятельности «Цветные кольца»предназначен для 

формирования элементарных математических представлений о равенстве и неравенстве 

групп предметов и развития умения выстраивать группы предметов в возрастающем или 
убывающем порядке по количеству на наглядной основе. Набор способствует развитию 

логического мышления и умения сравнивать конкретные множества, получать равенство из 

неравенства, добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большей группы 
лишний предмет. 

В состав набора входят: 

– деревянная рамка – подставка с10 колышками, расположенными в порядке нарастания по 

высоте –1 шт.; 
– деревянная табличка с изображением цифр от 1 до 10 –10 шт.; 

– деревянная табличка с числовой фигурой от 1 до 10 (разных цветов)10 шт.; 

– деревянные кольца (разных цветов) –55 шт.  

1.2 Набор для развития оптико–пространственного восприятия и совершенствования 

сенсорно–перцептивной деятельности «Открой геометрические фигуры в 

повседневной жизни»–1 шт. 

Набор включает: 
– разноцветные объемные геометрические фигуры –7шт.;  

– карточки с фотографическими изображениями геометрических фигур (размер9х9 см) –7 

шт.;  
– карточки с фотографическими изображениями различных предметов, повторяющих 

геометрические формы (размер9х9 см) –28 шт.; 

1 



 –непрозрачный мешочек для ощупывания объемных геометрических фигур –1шт 

Упаковка: пластиковый чемоданчик (размер24х7х17 см). 

1.3 Набор для обучения моделированию и преобразованию геометрических фигур на 

плоскости «Геоборд» –10 шт.  

Набор для обучения моделированию и преобразованию геометрических фигур на плоскости 

«Геоборд» представляет собой двусторонний планшет с пластиковыми фиксаторами, 
расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга по всей поверхности планшета, 

для рисования резиновыми крепежами.  

Комплектация: 

- пластмассовый планшет, размером20,32 х 20,32см -6 шт.; 
- набор резиновых крепежей -120 шт.; 

1.4 Набор для обучения построению графиков на координатной плоскости «Оси 

координат» –10 шт. 
Набор представляет собой координатную доску размером24,5х24,5 см для создания 

математических графиков, фигур и линий. Доска оснащена двумя движущимися 

координатными прямыми (осью ординат и абсцисс). Доска позволяет ученикам строить 
графики функций, конструировать фигуры и отрезки. 

Комплектация: 

 - фиксаторы для формирования фигур, графиков и линий -50 шт.; 

 - доска из пластика с отверстиями для фиксаторов -1 шт.; 
 - набор резиновых крепежей -20 шт. 

1.5 Учебное пособие для ступени начального общего образования с методическими 

материалами по использованию планшета –1 шт. 
В учебном пособии в игровой форме вводятся основные геометрические понятия и 

раскрываются отношения между ними. Основная цель пособия состоит в выработке 

геометрического мышления. Благодаря предложенной методике дети учатся видеть вокруг 

себя различные геометрические фигуры и использовать эти знания для адаптации в 
окружающем мире. 

1.6 Учебное пособие для ступени основного общего образования по использованию 

планшета «Оси координат» -1 шт. 
Учебное пособие посвящено исследованию функций, чаще других встречающихся в школьном 

курсе алгебры, линейных, квадратичных и их разновидностей с модулями. Основная цель 

пособия состоит в выработке у детей алгебраического мышления в результате изучения 
поведения графиков функций при изменении их параметров. Методы изложения и доказательств 

соответствуют программным требованиям ступени основного общего образования. Примеры, 

самостоятельные задания, поясняющие рисунки и графики позволяют легко осваивать учебный 

материал с минимальной помощью со стороны учителя. 
1.7 Развивающий набор «Логика» -1 шт. 

Развивающий набор «Логика» способствует развитию чувства формы, цвета, мелкой 

моторики, внимания и логического мышления. Набор предназначен для тренировки 
зрительного восприятия и памяти, обучения логическому обоснованию выбора 

недостающей геометрической фигуры. 

В состав набора входят: 
- двусторонняя двуцветная призма из твердого пластика овальной формы5х4 см –3 шт., 

 - двусторонняя двуцветная призма из твердого пластика крестообразной формы4,5 х 4,5см -

3 шт., 

 - двусторонняя двуцветная призма из твердого пластика треугольной формы с длиной 
стороны4,5 см -3 шт.,  

 - двусторонняя двуцветная призма из твердого пластика круглой формы с диаметром5 см -

3 шт.,  
 - двусторонняя двуцветная призма квадратной формы4х4 см -3 шт., 

 - двусторонняя двуцветная призма звездообразной формы с диаметром5 см -3 шт., 

 - рамка-вкладыш из прорезиненного материала с размерами23х17 см с прорезями различной 

геометрической формы -1 шт., 
 - двусторонняя ламинированная цветная карточка с размерами21х15 см с заданиями –

10шт., 

 - упаковка (пластиковый чемоданчик) с размерами:23x6х17,5 см -1 шт. 
1.8 Набор пазлов «Часы» -1 шт. 

Набор пазлов «Часы»предназначен для развития логического мышления, 

сосредоточенности, внимания. Способствует знакомству с хронологической 
последовательностью смены событий в течение дня, с временными промежутками и 



позволяет ассоциировать время дня с различными видами деятельности. Набор 

обеспечивает процесс осмысления понятия времени, понятия продолжительности и 

последовательности времени, функции различных компонентов часов, работы воображения 
через подбор картинок с изображением сюжетов, знакомых по личному опыту, 

постепенным прибавлением частей, которые надо сложить. 

В состав набора входят: 
- основа циферблата из твердого пластика с диаметром32 см с подвижнымичасовой и 

минутной стрелками –1шт., 

 - сегмент циферблата с длиной стороны10,5 см желтого и красного цветов из твердого 

пластика с круглыми пазами для фишек -12 шт., 
 - двусторонняя круглая фишка из прорезиненного материала с числовыми значениями часов и 

минут с диаметром3 см -12 шт., 

 - двусторонний короткий сегмент циферблата с длиной стороны3,5 см голубого цвета из 
твердого пластика для наклеек -12 шт., 

 - наклейка с изображением видов деятельности -24 шт., 

 - защитный экран из прозрачного пластика для циферблата –1шт.,  
 - упаковка (полиэтиленовый пакет):35x34 см -1шт. 

1.9 Геометрический конструктор -1 шт. 

Развивающий набор «Геометрический конструктор» предназначен для изучения принципов 

композиции, соотношения размеров и геометрических форм, обучения моделированию. 
Набор способствует запоминанию цвета, геометрических форм, знакомству с понятиями 

«больше», «меньше», «равно», автоматизации умения ориентироваться на плоскости. 

Набор способствует развитию абстрактного мышления, речи, фантазии. 
В состав набора входят: 

контуры больших геометрических фигур из пластика красного, желтого, синего, зеленого 

цветов: 

- треугольники с длиной стороны 6,5 см -6шт., 
- квадраты 6,5 х 6,5 см -6шт., 

- круги с диаметром 7 см - 6шт., 

контуры маленьких геометрических фигур из пластика красного, желтого, синего, зеленого 
цветов: 

- треугольники с длиной стороны5 см -6шт., 

- квадраты5х5 см -6шт., 
- круги с диаметром5 см -6шт., 

- «S» образные фигуры зеленого цвета с длиной7 см –14 шт., 

- упаковка (полиэтиленовый пакет):45x26см –1шт 

2. Комплект обучающих средств для развития конструктивного праксиса и 
воспитания сенсорной культуры. Комплект обучающих средств предназначен для 

использования в процессе обучения, воспитания и коррекции развития детей, 

способствовать формированию зрительно–моторной координации, развитию 
коммуникативных навыков, самостоятельности, творческого и пространственного 

воображения 

В состав комплекта входят: 
2.1 Набор для развития мелкой моторики и координации «Графические дорожки»–1 

шт.  

Набор способствует развитию моторики и необходимой при письме координации между 

глазом и рукой. Каждый из контуров, изображенных на пособиях набора, четко обозначен и 
выполнен с большой амплитудой, иметь достаточную толщину, чтобы ребенок мог по нему 

следовать, не выходя за пределы контура. 

В состав набора входят: 
– панели размером 99х22 см, на каждой из которой напечатаны контуры различных цветов– 

4 шт. 

2.2 Набор для стимуляции сенсорной активности и развития тактильных ощущений 

«Тактильная игра»–1 шт. 
Набор для стимуляции сенсорной активности и развития тактильных ощущений 

«Тактильная игра» включает в себя деревянную подставку с отверстиями и цилиндрические 

вкладыши, дно которых покрыто материалами различной фактуры. Набор способствовать 
организации работы по развитию тактильных ощущений и мелкой моторики, стимуляции 

сенсорной активности и развития тактильных ощущений, пополнению и активизации 

словаря признаков. 
Набор для стимуляции сенсорной активности и развития тактильных ощущений 



«Тактильная игра» позволяет проводить диагностику развития тактильных ощущений и 

мелкой моторики, пассивного и активного словаря признаков. 

В состав набора входят: 
- деревянная подставка с8 отверстиями –1 шт.; 

- цилиндрические вкладыши –8 шт.  

2.3 Набор для развития тактильного и кинестетического восприятия «Тактильное 
домино»–1 шт. 

Набор для развития тактильного и кинестетического восприятия «Тактильное домино» 

включает в себя деревянные прямоугольные пластины, покрытые различными материалами 

разных цветов. В процессе игры выстраивается цепь пластин, соприкасающихся 
половинками с материалами одинаковой фактуры. Набор способствует развитию навыков 

восприятия, учит дифференцировать текстуры предметов.  

В состав набора входят:  
- деревянная подставка –1 шт.; 

- деревянные пластины прямоугольной формы, покрытые различными материалами разных 

цветов –14 шт.  
2.4 Развивающий набор «Комплект из 4 животных» -1 шт. 

Набор для развития мелкой моторики «Комплект из 4 животных» предназначен для игры с 

четырьмя разными животными одновременно. Набор способствует развитию моторной 

ловкости, логики и пространственного воображения, формированию речи и памяти в 
увлекательной и интересной форме  

В состав набора входят детали для конструирования: 

осьминога: 
- голова из твердого пластика желтого цвета (высота12см) -1 шт., 

- туловище с отверстиями для щупалец из твердого пластика желтого цвета (высота5см) -1 

шт., 

- сегменты щупалец из твердого пластика разных цветов диаметром4,5см-1 шт., 
- коническая деталь из твердого пластика разных цветов (высота5см) -1 шт., 

гусеницы: 

- голова из твердого пластика желтого цвета (высота5 см) –1шт., 
- сегменты туловища из твердого пластика разных цветов диаметром4,5см 

- коническая деталь из твердого пластика разных цветов -1 шт. 

улитки: 
 - голова из твердого пластика желтого цвета (высота5 см) –1шт., 

 - раковина улитки из твердого пластика (диаметр15 см) –1шт., 

 - сегменты туловища из твердого пластика разных цветов 

черепахи: 
 - голова из твердого пластика желтого цвета (высота5см) –1шт., 

 - туловище с отверстиями для лап из твердого пластика желтого цвета (высота5см) –1шт., 

 - панцирь из твердого пластика диаметром13 см –1шт., 
 - сегменты для лап и шеи из твердого пластика разных цветов. 

2.5 Развивающий набор «Зоопарк» -1 шт. 

Набор для развития мелкой моторики «Зоопарк»предназначен для веселого и 
занимательного обучения планированию и развития творческих способностей, что является 

важными факторами при формировании учебной деятельности. Набор «Зоопарк» 

способствует построению любых фигур в двух и трех измерениях. 

В состав набора входят: 
- детали в виде контуров животных5 цветов (зеленый, розовый, желтый, оранжевый, синий, 

красный: бабочка –8шт, обезьяна –12 шт., ящерица – 6шт, медведь –12 шт.) –38 шт.,  

- кольца синего (2 шт.) и красного (4 шт.) цветов трех различных диаметров (4,5;6,5;9,5см) -
6 шт., 

- инструкция с образцами –1шт.,  

- упаковка (картонная коробка) с размерами:16,5 x16,5x16,5см –1шт. 

2.6 Развивающий набор «Акробат» -1 шт. 
Развивающий набор «Акробат»предназначен для осуществления самых смелых 

конструкторских фантазий благодаря прочности и надежности соединения неломающихся 

деталей, входящих в этот набор. Набор «Акробат» способствует формированию функции 
планирования и развитию креативности мышления. Набор «Акробат» обеспечивает 

возможность построения любых фигур в двухмерном и трехмерном форматах. 

В состав набора входят: 
- детали в виде контуров людей6 цветов (зеленый, розовый, желтый, оранжевый, синий, 



красный) -42 шт., 

 - кольца синего (3 шт.) и красного (6 шт.) цветов трех различных диаметров (4,5;6,5;9,5см) -

9 шт., 
 - инструкция с образцами –2шт.,  

 - упаковка (пластиковое ведро с крышкой) с размерами:18 (диаметр крышки) x14(высота) 

x15см (диаметр дна) -1 шт. 
2.7 Развивающий набор «Волшебная палочка» -1 шт. 

Развивающий набор «Волшебная палочка» предназначен для проявления творчества и 

фантазии. Набор способствует развитию логики, планирования, координации, 

предусматривает варианты использования модульных сочетаемых деталей из наборов 
«Акробат» и «Зоопарк» 

В состав набора входят: 

- детали в виде палочек из пластика разных цветов (зеленый, розовый, желтый, оранжевый, 
синий, красный) и разной длины (7,5см,6,5см,3,5см) -160 шт.; 

- кольца из пластика разных цветов (красный и синий) и разного диаметра (4,5;6,5;9,5см) –

10шт.,  
- крестообразные крепежи из пластика -30 шт., 

- инструкция с образцами –1шт.,  

- упаковка (полиэтиленовый пакет) с размерами:25x50 см -1 шт. 

2.8 Развивающий набор «Микки» -1 шт. 
Развивающий набор «Микки»предназначен для конструирования с использованием 

пластиковых болтов и гаек, способствует развитию координации движений, глазомера, 

мелкой моторики и совершенствованию такого умения как завинчивание и развинчивание. 
Набор обеспечивает проявление самостоятельности, активности мышления и 

конструктивно-творческих способностей, доставляет радость не только от сборки 

всевозможных моделей, но и позволяет играть с собранными игрушками. 

В состав набора входят: 
- короткие болты из пластика голубого цвета длиной3 см -18 шт., 

- гайки из пластика голубого цвета диаметром2 см –35 шт., 

- длинные болты из пластика голубого цвета длиной5 см –18 шт.,  
- плоские гайки из пластика желтого и красного цвета диаметром4 см –8 шт., 

- планка из пластика желтого и красного цвета с10 отверстиями длиной13 см –4шт., 

- планка из пластика желтого и красного цвета с5 отверстиями длиной12,5 см –16шт., 
- планка из пластика желтого и красного цвета с4 отверстиями длиной10 см –4шт., 

- планка из пластика желтого и красного цвета с3 отверстиями длиной8 см –12шт., 

- планка из пластика желтого и красного цвета с2 отверстиями длиной5 см –4шт., 

- круглая планка из пластика желтого и красного цвета с4 отверстиями длиной8 см – м 4шт., 
- круглая планка из пластика желтого и красного цвета с3 отверстиями длиной7,5 см –4 шт., 

 - сегмент из пластика желтого и красного цвета с3 отверстиями –8 шт., 

 - уголок из пластика зеленого цвета –14 шт., 
 - упаковка (пластиковое ведро с крышкой) с размерами:20 (диаметр крышки) x22(высота) x 

16,5см (диаметр дна) -1 шт. 

3. Комплект обучающих средств для организации воспитательно-образовательной 

работы с обучающимися.  

Комплект обучающих средств способствует формированию мотивационно-ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, развитию социальной компетентности и успешной 

адаптации в социуме.  
В состав комплекта входят:  

3.1 Набор «Пирамида здорового питания» -1 шт. 

Набор формирует у детей представления о здоровой, полезной и правильной пище.  
Комплектация: 

- карта для раскрашивания с изображением пирамиды здорового питания –1 шт.; 

- картинки с изображением элементов разных пищевых групп (белки, злаки, углеводы, 

жиры) –54 шт.; 
- кубик с цветными гранями –1 шт.; 

- педагогическое руководство -1 шт.; 

- пластиковый чемодан для хранения и переноски размером: длина27 см, ширина17 см, 
высота7см -1 шт. 

3.2 Набор «Светофор здорового питания» -1 шт. 

Набор формирует у детей представления о том, как часто нужно принимать ту или иную 
пищу, какие продукты являются полезными.  



Комплектация: 

- цветное иллюстрированное панно с изображением светофора здорового питания –1 шт.; 

- карта для раскрашивания с изображением светофора здорового питания –1 шт.; 
- картинки с изображением светофора размером: длина18 см, ширина7см –6 шт.; 

- картинки с изображением продуктов питания размером: длина7 см, ширина7см –54 шт.; 

- педагогическое руководство -1 шт.; 
- пластиковый чемодан для хранения и переноски размером: длина24 см, ширина17 см, 

высота7см -1 шт. 

3.3 Набор «Происхождение продуктов питания» -1 шт. 

Набор предназначен для формирования представления о происхождении продуктов 
питания. Набор направлен на изучение классификации пищевых продуктов в зависимости 

от их происхождения: корнеплоды (картофель), кустарники (помидоры), деревья (яблоки), 

морепродукты (рыба), продукты животного происхождения (яйца, мясо и т.д.). 
Комплектация: 

- гексагональные карты с иллюстрациями источников происхождения пищи, размером: 

длина7,5 см, ширина7,5см -5 шт.; 
- картинки с изображением продуктов питания размером: длина7,5 см, ширина7,5см –30 

шт.; 

- педагогическое руководство -1 шт.; 

- пластиковый чемодан для хранения и переноски размером: длина24 см, ширина17 см, 
высота7см -1 шт. 

3.4 Набор «Правильное отношение: доброжелательность, здоровье и безопасность» -1 

шт. 
Набор предназначен для формирования нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий и правил поведения, умения оценивать и анализировать конкретные 

ситуации.  

Комплектация: 
- карта размером15х15см с сюжетными изображениями правил поведения –12 шт.; 

- накладка-крест -12 шт.; 

- методическое руководство -1 шт.; 
- пластиковый контейнер для хранения и переноски размером18,5х10х6см -1 шт. 

3.5 Набор «Хорошие манеры в школе» -1 шт. 

Набор предназначен для освоения детьми правил вежливости по отношению к сверстникам 
и формирования культуры совместной деятельности: игровой, трудовой, учебной. 

 Комплектация: 

- парные карты размером9х9см с изображением правил поведения в школе и на улице –34 

шт.; 
- методическое руководство -1 шт.; 

- пластиковый контейнер для хранения и переноски размером18,5х10х6см -1 шт. 

3.6 Набор «Хорошие манеры дома» -1 шт. 
Набор предназначен для формирования умения соблюдать внутри семьи общепринятые 

правила поведения, обусловленные нормами морали 

Комплектация: 
- парные карты размером9х9см с изображением правил поведения в домашних условиях –

34 шт.; 

- методическое руководство -1 шт.; 

- пластиковый контейнер для хранения и переноски размером18,5х10х6см –1 шт. 
3.7 Набор «Хорошие манеры: безопасность» -1 шт. 

Набор предназначен для формирования представления о наиболее опасных ситуациях, 

необходимости соблюдения мер предосторожности, привития навыков безопасного 
поведения. 

Комплектация: 

- парные карты размером9х9см с изображением правил безопасного поведения в различных 

ситуациях –34 шт.; 
- методическое руководство -1 шт.; 

- пластиковый контейнер для хранения и переноски размером18,5х10х6см -1 шт. 

3.8 Набор «Хорошие манеры: забота об окружающей среде» -1 шт. 
Набор предназначен для формирования понятия «опасность – безопасность», позволяющего 

самостоятельно определять статус ситуации в разных областях жизни и действовать в ней, 

формирования у обучающихся знаний и умений по обеспечению безопасности и защиты 
окружающей среды  



Комплектация: 

- парные карты размером9х9см с изображением правил безопасного поведения в лесу и на 

улице –34 шт.; 
- методическое руководство -1 шт.; 

- пластиковый контейнер для хранения и переноски размером18,5х10х6см –1 шт. 
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Коррекционно-развивающий программный комплекс для определения уровня доречевого и 
речевого развития предназначен для проведения индивидуальных и фронтальных занятий 

по развитию, коррекции речи в образовательных учреждениях, а также в логопедических, 

сурдопедагогических кабинетах и в домашних условиях. 
Коррекционно-развивающий программный комплекс включает в себя специально 

подготовленный набор учебно-коррекционных программ, которые направлены на 

помощь детям (взрослым), имеющим нарушения: 
–слуха; 

–речи разной степени тяжести и происхождения (голоса, дыхания, звукопроизношения), а 

также такие расстройства, как ринолалия, алалия, афазия, заикание и т. д. 

Весь комплекс компьютерной программы состоит из следующих модулей: учись говорить 
звуки, профили артикуляции, автоматизация звуков, диалоги, водопад, дом, животные, 

проявление эмоций, времена года, диктант, звуки природы, словарь, база данных. 

Обучающийся имеет возможность многократно повторять словарный материал, сравнивая 
его с произношением педагога. Предусмотрена возможность записи голоса обучающегося с 

последующим его воспроизведением для сравнения правильности произношения. 

Программа предусматривает возможность ведения базы данных по выполненным 
упражнениям для каждого обучающегося отдельно; мгновенного воспроизведения речи 

обучающегося отдельно; мгновенного воспроизведения речи обучающегося, 

воспроизведение ранее записанных образцов фонем и речи; фиксации результатов 

выполнения каждого упражнения и возможность их внесения в текстовый файл 
обучающегося; возможность записи и хранения фонем в спектральном виде; возможность 

графического воспроизведения продолжительности, громкости и высоты звучания. 

Функциональные составляющие: 
1) База данных.  

База данных используется для регистрации: 

 – данных об учениках; 

 – характеристик слухового восприятия; 
 – речи и особенностей развития; 

 – когнитивных навыков; 

 – образцов произношения (аудио и видеозапись).  
В базу данных автоматически вносятся:  

 – дата и длительность занятия; 

 – виды работ, которые использовались на занятии.  
База данных позволяет:  

 – систематизировать материал, который использовался в работе с каждым учеником; 

 – наблюдать динамику развития навыков ребенка; 

 – контролировать выполнение плана индивидуальных занятий; 
 – учитывать статистику использования модулей программы при составлении учебного 

плана. 

2) Графическая визуализация речи. 
Создает графический образ речевого материала. Предназначена для работы над 

произношением методом визуального сопоставления полученных изображений. 

С помощью визуализации возможность работать над: 
 – силой голоса; 

 – длительностью, слитностью звучания; 

 – ритмико-интонационной стороной речи; 

 – фразовой речью (графически выделяя логически ударное слово, интонацию предложения, 
наличие пауз, количество слов в предложении). 

Работа с визуализацией развивает: 

 – образную слуховую память ребенка; 
 – способность ребенка к анализу и синтезу абстрактных графических изображений; 

 – способность делать самостоятельные выводы. 

3) Модули коррекционно-развивающего характера. 

Программный комплекс содержит12 модулей. 

1 



Все модули разделены на4 группы: 

 – доречевые упражнения –направлены на развитие речевого дыхания, голоса ребенка, ритмико-

интонационных особенностей речи, способности анализировать полученную звуковую 
информацию (модуль «Водопад», «Животные», «Дом»); 

 – упражнения по развитию слухового восприятия –развивают слуховое восприятие 

неречевых («Звуки природы») и речевых звуков («Профили», «Диктант»). Работа в этих 
модулях помогает формировать слуховые образы звуков, развивать слуховую память и 

внимание, способность соотносить звук с предметом, объектом; 

– речевые упражнения –непосредственно связаны с формированием речи: произношением, 

развитием связной речи и навыков общения (модули «Профили», «Картинный словарь», 
«Учись говорить звуки», «Автоматизация произношения», «Времена года», «Проявление 

эмоций», «Диалоги»; 

 – развивающие упражнения –относятся ко всем модулям программного комплекса. 
Упражнения развивают когнитивные функции (память, внимание, мышление), 

эмоционально–волевую сферу ребенка. 

Функциональные характеристики следующие: 
 – ведение базы данных по итогам упражнений для каждого ученика отдельно; 

 – мгновенное текущее воспроизведение речи учащихся и педагога, воспроизведение ранее 

записанных образцов фонем и речи; 

 – фиксация результатов выполнения каждого упражнения и возможность их внесения в 
текстовый файл ученика: 

 – возможность дифференциации двух, трех, четырех фонем; 

 – запись и хранение в памяти тренажера образцов устной речи в звуковых файлах; 
 – запись и хранение фонем в спектральном виде; 

 – графическое воспроизведение продолжительности, громкости и высоты звучания. 

 

Для проведения индивидуальных и фронтальных занятий по развитию, коррекции речи в 
состав коррекционно-развивающего программного комплекса входит набор для развития 

речевого дыхания. 

Использование набора способствует усвоению детьми правил использования плавности 
речевого высказывания, детям с дизартрией, ринолалией и алалией помогает 

нормализовать голос, интонационную выразительность речи в целом, способствует 

правильному программированию речевого высказывания. 
Набор включает 4 увлекательные игры, позволяющие в занимательной форме работать 

над интенсивностью и направленностью воздушной струи. Способствовать укреплению 

мышц артикуляционного аппарата и формированию правильного речевого выдоха, 

профилактике и коррекции дефектов звукопроизношения.  
Набор используется на индивидуальных занятиях и по подгруппам под контролем взрослых 

и, после объяснения правил в доступной форме, в самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. Если в играх участвуют несколько детей, 
рекомендуется установить очередность игры. Для усложнения игр можно указать, что 

выигравшим считается тот, кто использовал наименьшее количество «ударов», добиваясь 

максимальной длительности выдоха. 
 

Набор включает 4 тематических блока:  

 1 блок- «Футбольный матч». Блок направлен на выработку интенсивной и направленной 

воздушной струи, развитие координации ритмичного вдоха и выдоха. 
Для работы с блоком «Футбольный матч» используются следующие материалы:  

- пластиковый лоток (размер33х2х6 см) -1 шт.;  

 - карта с изображением игрового поля(размер33х2х6 см) -1 шт.; 
- шарик (диаметр3 см) -1 шт. 

2 блок - «В поисках сокровищ». Блок направлен на работу над контролем дыхания, 

оптимизацию дыхательной активности. Задача обучающегося направить шарик на остров 

динозавров, пройти мимо ледяного острова и, наконец, добраться до острова сокровищ с 
наименьшим числом «ударов». 

Для работы с блоком «В поисках сокровищ» используются следующие материалы:  

- пластиковый лоток (размер33х2х6 см) -1 шт.;  
 - карта с изображением острова(размер33х2х6 см) -1 шт.; 

 - шарик (диаметр3 см) -1 шт. 

3 блок - «Следуй по дорожке». Блок направлен на отработку техники дыхания во 
избежание излишней потери воздуха во время выдоха, автоматизацию контроля за 



равномерностью дыхания при выполнении задания. Задача обучающегося прокатить шарик 

по всему маршруту, избегая его выпадения из лотка с наименьшим количеством «ударов». 

Для работы с блоком «Следуй по дорожке» используются следующие материалы:  
- пластиковый лоток (размер33х2х6 см) -1 шт.;  

- шарик (диаметр3 см) -1 шт. 

4 блок - «Парусная регата». Блок направлен на отработку направленности воздушной 
струи, её интенсивности, формирования более спокойного, глубокого ритмичного дыхания. 

Задача обучающегося прокатить шарик таким образом, чтобы он проплыл по всему 

маршруту, избегая его выпадения из лотка. 

Для работы с блоком «Парусная регата» используются следующие материалы:  
- пластиковый лоток, наполненный водой (размер33х2х6 см) -1 шт.;  

- шарик (диаметр3 см) -1 шт. 

Комплектация набора:  
- пластиковый лоток (размер33х2х6 см) -1 шт.;  

- карты с различными изображениями(размер33х2х6 см) -2 шт.; 

- шарик (диаметр3 см) -1 шт. 
 

Комплектация:  
- CD диск с программным обеспечением «Живой звук 3.01» - 1 шт.; 

- описание и инструкция по эксплуатации программного комплекса «Живой звук 3.01» - 1 

шт.  
- методические рекомендации по использованию программы «Живой звук 3.01» - 1 шт. 

- портативный персональный компьютер в сборе с предустановленным комплектом 

сервисных программ – 1 комплект; 

- колонки – 2шт.;- микрофон- 1 шт.; 
- набор для развития речевого дыхания –1шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР): 

№ 

п/п 

Название диска (программы) 

Флэшки с программами МЕРСИБО 

1 «ЛОГОБЛИЦ ШКОЛА»   
Программа по диагностике навыка чтения и письма у младших школьников (интерактивная речевая 

карта; печатные задания; интерактивные игры и упражнения; диаграмма по итогам обследования) 

2 «Лого Ассорти»  
Универсальный материал для речевого обследования и проведения логопедических занятий (30 

интерактивных игр и упражнений) 

3 «КИМП ШКОЛА»  
 Конструктор индивидуальных  образовательных  маршрутов для обучающихся с ОВЗ 

4 «Лого Старт»  
Игры и упражнения для автоматизации «трудных» звуков и развития словарного запаса 

5 «Генератор логопедических занятий»  
Программа, помогающая сформировать домашнее задание ребенку 

6 «КРП Школьный логопед»  
 Конструктор рабочей программы для школьных логопедов 

Диски с программами 

1  «Живой звук»  

(Коррекционно-развивающая программа) 

2 «Фабрика игр»   

(развивается логическое мышление, память, внимание,  пространственная ориентация, 

память, быстрота реакции, мелкая моторика) 

3 «Антошка – веселые книжки. Обучение с приключением» (9 обучающих игр с различными 

уровнями сложности: цветовое восприятие, мелкая моторика, память, внимание, 

классификация, анализ, синтез) 

4 «Веселая азбука» (обучающая игра для самых маленьких) 

5 «Веселая читай-ка»  

(обучение буквам, слогам и словам в увлекательной игровой форме, развитие логического 

мышления, изучение букв) 

6 «Азбука: Как Мышонок буквы ловил»   
(в удивительном огороде мышонок собирает буквофрукты и выращивает слова) 

7 «Гарфилд малышам: Учим буквы и слова»  

(15 веселых развивающих заданий дают понятие об алфавите, структуре слова,   основами 

фонетического звучания слов) 

8 «Гарфилд первоклассникам: Чтение» 

 (25 тематических заданий дают понятие о твердых и мягких согласных, закрепляют знания 

о гласных буквах и слогах, развивают словарный запас) 

9 «Гарфилд второклассникам: Лексика и орфография» 



 (25 тематических заданий дают понятие о сложных частях речи, знакомят с трудными 

случаями написания некоторых суффиксов и приставок, удвоенных согласных, развивают 

творческое мышление) 

10 «Маленький искатель. Развивающие игры для детей»  
Решение ситуационных задач, чтение, формирование начальных математических навыков, 

творческие задания) 

11 «Искатель. Развивающие игры для детей»  

(Чтение и счет, развитие внимания и воображения, логики и анализа, творческие задания) 

12 «Искатель. Загадки» (Расширение словарного запаса; развитие внимания; логические 

задания; развитие творческого мышления) 

13 «Развивай-ка для малышей. Обучение с приключением»  (вырабатывание музыкального 

слуха, формирование логического мышления, навыков рисования, развитие координации и 

цветового восприятия). 

14 «Игры для интеллектуалов на русском языке»  

 (отвечаем на вопросы, решаем кроссворды, составляем и отгадываем слова». 

15 «Логопедические распевки»  

(поем гласные, поем слоги и слова со свистящими согласными, поем слоги и слова с шипящими 

согласными, поем слоги и слова с трудными для произношения согласными). 

16 «Логопедия: Звуки Р-Р´» (Упражнения, стихи, песни) 

17-

19 
«Русский язык. Начальная школа. 2 класс, 3 класс, 4 класс»  

(программно-методический комплекс «Семейный наставник»: организация диагностического 

и коррекционного тестирования, визуального контроля за усвоением учебного материала, 

выдачи ребенку индивидуальных рекомендаций по устранению пробелов в знаниях) 

20 «Азбука-малышка мультипликационная. Уроки тетушки Совы» (детская обучающая 

программа без возрастных ограничений» 

21 «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок-2006-…-2013» (Материалы 

участников на CD дисках) 

22 «Игры для Тигры. Логопедическая коррекционная программа» (формирование 

просодических компонентов речи, правильного произношения звуков, фонематических 

процессов, лексико-грамматических средств языка) 

23 «Ребятам о зверятах» (Формирование связной речи)  

24 «Логопедические упражнения» (Рекомендации, развивающие занятия) 

25 «Логопедические упражнения – выпуск 2» (Рекомендации, развивающие занятия, 

дидактические материалы) 

26 «Общее речевое развитие» (Диагностика, модели занятий, дидактические материалы) 

27 «Логопедическая служба в системе ППМС-сопровождения» (материалы для ПМПк) 

28 «Буквограмма»  (Коррекционно-развивающая методика: связная речь, коммуникация, 

творческие способности) 

29 «Методика определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста» 

(Протоколы, сводные таблицы, речевая карта) 



30 «Справочник учителя-логопеда ДОУ» (Планирование деятельности, отчетность) 

31 Е.В.Шереметьева «Диагностика психоречевого развития ребенка раннего возраста» 

(Построение коммуникативного профиля ребенка; построение индивидуального 

коррекционного маршрута; сравнительная динамика речевого развития ребенка)) 

32 «Универсальное портфолио педагога» (Конструктор, шаблоны, технология формирования 

портфолио) 

33 «Мониторинг речевого развития детей 2-7 лет» 

34 Л.Н.Ефименкова «Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического восприятия» (400 упражнений)  

35 Л.Н.Ефименкова «Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Часть 1 – Дифференциация гласных» (280 упражнений) 

36 Л.Н.Ефименкова «Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Часть 2 – Дифференциация звонких и глухих согласных» (315 

упражнений) 

37 Л.Н.Ефименкова «Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического восприятия. Часть 3 – Дифференциация свистящих, шипящих, 

аффрикат» (340 упражнений) 

38 «Экспресс-диагностика речевой успешности по Т.А.Фотековой» (электронный вариант 

диагностики, 7 проб – фонематическое восприятие, артикуляция, слоговая структура, 

лексико-грамматический строй, словообразование, связная речь; определение уровня речевой 

успешности) 

39 «Суперчиталка»  (Тренажер для формирования навыков чтения с изменением скорости 

появления текста) 

40 Учимся говорить правильно» (Упражнения для формирования речи: речевые и неречевые 

звуки, звукоподражание, развитие связной речи) 

Презентации 

 Азбука, Веселая полянка, Дикие животные, Воспитательные возможности компьютерных игр, 

Дифференциация С-З, Колобок – колючий ёж, Коррекционно-развивающие игры, Кто как к 

зиме готовится, Автоматизация звука Ш, Логопедическая полянка, Организация 

логопедической работы в условиях сельской школы, Работа по теме самообразования, 

Рифмовки, Слогообразующая роль гласных, Сопровождение ребенка в коррекционном 

процессе, Отчет о профессиональной деятельности логопеда, Как сделать презентацию к 

уроку (занятию), Плохое и хорошее в презентации, Особенности ФГОС для образования 

учащихся с УО, Дети с ОВЗ в ОУ, Праздник фонетики в начальной школе, Чтение, 

Физминутка для глаз, ПМП консилиум в школе, Общие вопросы интегрированного 

образования, Птицы, Артикуляционная гимнастика (С,З,Ц,Ш,Щ,Ж,Ч), Веселое такси, Виды 

нарушений письменной речи, Дидактический материал для обследования устной речи 

ребенка, Автоматизация и постановка (Р, Ш), Звуковой анализ слова, Логопедические веселые 

старты, Логопрактикум, Обследование устной речи, Одежда-обувь-человек, Они ждут нашей 

помощи, Оптическая дисграфия у детей с ЗПР, Красивая речь ребенка, Дисграфия, Что такое 

дисграфия, Речь на кончиках пальцев – МОТОРИКА и др. 

 



11. План работы логопедического кабинета на 2022-2023 учебный год: 

№ 

п/п 

Что планируется Сроки Отметка о 

выполнении 

1  Клуб знатоков компьютерных игр 

«Маленький искатель»  

1 раз в 

четверть 

  

2 Консультационный клуб для 

родителей и педагогов 

«Помогайка» 

вторник, 

четверг 

 

3 Посещение уроков чтения и письма 

в 1 классе, во 2-4 классах  

1 раз в 

четверть 

 

4 Мониторинг специфических 

ошибок в письменной речи 

обучающихся (просмотр тетрадей 

по русскому языку в 1 классе, во 2-

4 классах) 

1 раз в 

четверть 

 

4 Обследование речевой успешности 

детей, консультирование педагогов 

и родителей филиалов МБОУ 

Парнинской СОШ им. Героя 

Советского Союза Г.С.Елисеева 

 

По 

запросу 

 

5 Пропаганда логопедических 

знаний: оформление 

логопедического уголка, 

изготовление памяток для 

родителей, подборок пальчиковой 

гимнастики и др. 

В 

течение 

года 

 

 
 

 

 
 

 

 



12. Перспективный план развития логопедического кабинета: 

 

№ 

п/п 

Что планируется Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Раздаточный материал для родителей 
«Пальчиковая гимнастика» 

2022-2023 
уч. год 

 

2 Памятка для родителей 
«Артикуляционная гимнастика» 

2022-2023 
уч. год 

 

3 Раскраски по лексическим темам 2022-2023 

уч. год 
 

4 Раздаточный материал «Домашние 

задания» 

2022-2023 

уч. год 

 

5 Дидактические игры для коррекции речи 2022-2023 

уч. год 

 

 


