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ЦЕНТР РЕЧЕВОГО И КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯ В
КАБИНЕТЕ ЛОГОПЕДА

1. Логопедический инструмептарпй:
о Настенное зеркzшо (60х130) с лампой дополнительного освещениrI;
. Комплекты зондов для постановки звуков;
о Шпатели, капы-расширители, вата, соски, бинт, ватные паJIочки,

марлевые салфетки, спирт;
о Настенное зеркало - диаметр 30 см - для выполнения упражнений по

развитию кинестетшIеской основы движений рук;
о Тренажер для развитиlI глубокого вдоха;
о Тренажер дJuI развитиJI целенапр€lвJIенной воздушной струи;
о Стерилизатор ультрафиолетовый Germix СВ-1002.

2. Пособпя для обследованпя п развптия ВПФ.
,Щпдактическпе пгры, задапия, упрая(пеншя для развптпя памятп,
вниманпя, воспрпятия, мыслительной деятельностп.
о Логические блоки Дьенеша. Учебно-игровое пособие;
о LIветные счетЕые паJIочки Кюизенера;
о Разрезные картинки, состоящие из бо 8, 10...20 частей;
о набор геометрических форм и предмgtов;
о Наборы картинок для выделениrI четвертого лишнего (по

лексическим темам);
о Карточки <Сравни и отличи>>, <<Как они связаны между собой>

(наборы к4ртинок типа: рука - flерчатка, кукJIа - девочка, корабль -
рыба, иголка - нитка...);

о Карточки: <Пройди лабиринт>>о <Найди дорожку>>, <Проберись к
замкуD и т.п.;

. Игровые задания <Что перепутал художник?>, кНайди половинку>,
<Найди пару>, <Найди правиJIьЕуIо тень>>о <<Найди одиЕаковые
платья>, <Найди заплатку коврику), <Найди отличиJD) и т.п.;

о Набор картинок слов - антонимов, слов - омонимов;
о Задания: <найди закономерность и продолжи ряд);
о Задания <Подбери заплатки дJIя ковриков>);

о Стихи с переIryтанными словами;
о Наборы мячей, отличающихся одним иJIи несколькими признакаý{и

(цвет, форма, величина, материал, факryра).
3. Пособия по формпровацпю артпкуляцшонного укJrада звуков п

звукопропзносительной стороны речи.
о Щыхательный тренажер ER-RES-P0l;
о АртикуляциJI звуков в графическом изобрахении;

Щемонстрационный материал;
о Ьтоматизация свистящих звуков С, СЬ, З, ЗЬ, Щ у детей;

.Щидактический материа-тt для логопедов. Альбом l. В.В.Коноваленко,
С.В.Коноваленко, 20 1 5;



о АвтоматизациJI шиrrящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ у детей. ,,Щидактический
материа:r для логопедов. Альбом 2. В.В.Коновапенко,
С.В.Конов€Lпенко, 20|5;

. Автоматизация сонорньж звуков Л, Ль у детей. ,,Щидактический
материал для логопедов. Альбом 3. B.B.KoHoBzL[eHKo,
С.В.КоноваIIенко, 20|5;

. Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей. ,Щидактический
матери€tл для логопедов. Альбом 3. В.В.Коновапенко,
С.В.КоноваIIенко, 20 1 5 ;

о Автоматизация сонорного звука И у детей. ,Щидактический матери€Lл

дjut логопедов. Дльбом 3. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, 2015;
. <<Веселая артикуJuIционная гимнастика> Наглядно-дидактическое

пособие Н.В.Е{ищевой;
. <<Веселая артикуJIяционн€ш гимнастика2>> Наглядно-дидактическое

пособие Н.В.Нищевой;
. Комплексы артикуJIяционных упражнений (КдУ) д- выработки

артикуляционных укJIадов свистящих, шиIUIщих, сонорных звуков;
. <<звуковой домию> - дидактическое пособие по формированию

понятий о механизме образования звука и его акустических
особенностях, умению выделять звук в слове;

о <<дзбука эмоций>>. ,Щемонстрационный матери€tл по р€ввитию
мимических мышц;

. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и

дифференциации звуков р€lзных групп Нищевой Н.В. Шипящие
звуки, аффрикаты. Дифференциация свистящих, шипящих звуков и
аффрикат. Сонорные звуки. Звук [Л] (начапо);

. Картотека предметных и сюжетньIх картинок для автоматизации и

дифференциации звуков р€вных групп Нищевой Н.В. Сонорные
звуки (окончание) и звук [И]. Д"фференциация сонорных звуков и
звука [й];

. Картинки и тексты дJIя автоматизации звуков р€вных групп Учебно-
методическое пособие Нищевой Н.В.;

. Картотека заданий дIя автоматизации правильного произношениrI и

дифференцивции звуков р€tзных групп. Учебно-методическое
пособие Н.В.Нищевой;

о Картотека сюжетньж картинок Н.в.нищевой. двтоматизация и

дифференциация звуков. Картинки и тексты.
о Логопедическое лото <<Говори правильно [Щ]>> НастольнаяИГра;
о Логопедическое лото <<Говори правильно [Ш]) Настольная иГра;

. Логопедическое лото <<Говори правильно [С]> НастольнаJI игра;

о Логопедическое лото <<Говори правильно [С']) Настолъная игра;

О Логопедическое лото <<Говори правильно [Л']) НастольнаJI игра;

. Логопедическое лото <<Говори правильно [л]> НастольнаJI игра;



о Логопедическое лото <<Говори правильно [Р]> НастольнаJI игра;
о Логопедическое лото <Говори правильно [Р']) Настольнаяигра;
. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации звуков в

слогах, словах, предложениjIх и тексте;
. Предметные и сюжетные картинки для дефференциации звуков в

слогах, словах, предложениях и тексте;
о <<Умная гапка>> - логопедическое лото. Учебно-методический

комплект по автоматизации и дифференциации поставленных
звуков, чистоговорки, загадки. /СвистящаJI, шипящш, coнopнzul
группы звуков/;

. Рабочая тетрадь <<Мои первые шаги)> Н.А.Шишкиной (для
категории ((неговорящию) детей).

4. Игры, упражнения и задания по развитию фонематических
представлений, навыков звуковоfо анализа и синтеза.
о <логопедическое лото) - дидактический матери€tл. Развиваем

фонематический слух, учимся правильно произноситъ звуки,
изучаем звуко-буквенный ан€tлиз слова, р€ввиваем памrIть,
внимание, мышление;

о <<Звонкий-глухой>> - фонетическое лото. Развиваем фонематический
слух, связную речь, внимание, память;

о <<Где спрятirлся звук?>>;

о <<Так ли это звуrит?>>;
о <Подбери картинку на заданный звук, слог, слово);
. <<Звуковая цепочкa>);
. <Звуковые часы>;
о <Найди слово);
о <<Соревнование);
о <<Живые слова);
о <<Слова, рифмы, звуки));
о <Предмет, слово, схема);
. <<Раздай подарки>;
о <Поймай букву>;
. Карточка. Подготовительные упражнения на различение парных

звонких - глухих согласных на слух и в произношении;
о Карточка. Подготовительные упражнения на рu}зличение парных

твердых - плягких согласных на слух и в произношении;
. <<Наоборот>>;

. <<Хлоп-топ>>;

. ГIлоскостные изображениrI букв, р€врезные слоги. объемные
магнитные буквы и цифры;

. Кассы букв и слогов;
о <<Различаем звуки)> - логопедические нейрокарточки (с

перекJIючением позы рук).



5. Игры, упражнения и задания по развитию слоfовой структуры
слова.
о <<Посчитай слоги);
. <<Выбери картинку>;
. <<Веселые п€tлочки);
. <<Веселыеленточки)>;
о <<Угости друзей>;
. <<Слова играют в прятки>);

nо ((5верипутешествуют);
. <Щелим целое на части>);

о <Подбери картинки>);
. <Подбери имя);
. <<Какое это имя?>;
о <<Веселый слоговозию) - дидактическое пособие;
. <<Различаем слоги>) - логопедические нейрокарточки (с

перекJIючением позы рук).
б. Пособия по обучению элементам грамоты:

. <Азбука>- р€ввивающirя игра- тренажер Н.В.Нищевой;

. <<Логопедический тренажер> Н.В.Нищевой;
о <<Чтение по слогам) р€ввивающiш игра- тренажер Н.В.Нищевой;
. <Мой букварь> Н.В.Нищевой;
. Тетрадь для обl^rения грамоте детей дошкольного возраста J\bl, J\b2,

J\b3. Н.Н.Нищевой;
. <<Говорим правильно в 5-6 летD - учебно-методический комплект

упражнений по обl^rению грамоте детей старшей логогруппы.
Альбом 1,2. О.С.Гомзяк;

. <<Говорим правильно в 5-6 лет) - учебно-методический комплект

упражнений по обуrению грамоте детей подготовительной к школе
Альбом |,2,З. О.С.Гомзяк;

о Наборы магнитных букв;
. Кассы букв, слогов;
о <Звуковой домию> - дидактичэское пособие;
. Наборы цветных букв (формат А4).

7. Пособия для развития грамматического строя речи.
Предметные картинки по лексическим темам:
о овощи, фрукты, ягоды, грибы;
. одежда, обувь, головные уборы;
. Посуда;
. Игрушки;
о ,Щомашние птицы, зимующие, перелетные птицы;
. ,щомашние животные, дикие животные, животные жарких стран и

севера;
о Растительный мир: деревья, кусты, цветы;



. Насекомые, пресмыкающиеся, обитатели подводного мира;

. Продукты литания;

. Профессии,транспорт;
о Времена года, части тела человека;
о !ом и его части. Мебель;
о Школа,школьныеприIrадлежности;
r Картинки - действия (Глагольный словарь);
о Картины к уlебно-методическому пособию <развивающие сказки),

<<Разноцветные сказки) Н.В.Нищевой;
. (Играйка>Н.В.Нищевой;
. <<Грамматика в картинках))- наглядно-дидактическое пособие по

темам: <Говори прalвильно), <<Ударение>>, <Антонимы>>;
о <Какой? Какая? Какое?>;
о <<Из чего делают вещи?>;
о <<Кто что ест?>>;

о <<Кто где живет?> (дикие, домаrrтние животные);
о <<Что где растет?>;
о <<Назови ласково),
о <<один-много>>;

о <<Где рука, а где лапа?>;
о <<Верни слова на место>;
о <Найди лишнее слово);
о <Раздай подаркиD;
о (Два веселых повареЕка);
r <Холодное - горячее>;
о Картотека сюжетных картинок Н.в.нищевой. Глагольный словарь

дошкольника;
r Картотека сюжетных картинок Н.в.нищевой. Употребление

предлогов;
о <Мой? Моя? Мое? Мои?>;
о <Постираем одежду);

7. Дидакгический материал по формированию связной речп.
. <<Занимаемся вместе>. Старшм группа. Часть 1 - домашняJI тетрадь

Н.В.Нищевой;
о <<Занимаемся вместе)). Старшая группа. Часть 2 - домашняrI тетрадь

Н.В.Ницевой;
о <<Занимаемся вместе>. Подготовительнм группа. Часть 1 - домашняя

тетрадь Н.В.Нищевой;
о <<Занимаемся вместе>. ПодготовительнаJI группа. Часть 2 - домашняя

тетрадь Н.В.ЕIищевой;
. Сюжетные картины из серии <<Времена годы, <Круглый год>>, <<Все

о времени), <Мир природьп>;

о Серия сюжетных картиIt <,Щетские забавы>>;



о Тематические картины <<Все работы хороши), <<Космос>>,

кЗащитники Отечества), <Мамы всякие нужны), <Кем быть?>>,
<<.Щетский сад), <Скоро в школу);

. Картины с проблемным сюжетом для р€ввития мышлениrI и речи у
дошкольников. Т.А.Ткаченко. 1 выпуск;

О Картины с проблемным сюжетом для р€lзвития мышлениrI и речи у
дошкольников. Т.А.Ткаченко. 2 выпуск;

о Картины с проблемным сюжетом дJIя р€ввития мышления и речи у
дошкольников. Т.А.Ткаченко. 3 выпуск;

о Игра <<Логопедический поезд).
8. Пособия для развития мелкой моторики.

. Шнуровки, деревянные п€lзлы, скЕtзочные и сюжетные п€влы;

. ,.Щеревянный башмачок - шнуровка;

. Массажные перчатки-коврики;
о Мозаика;
О <<Паrrьчиковый бассейн>> с чечевичным наполнителем и наборами

МеЛкиХ р€ВноцВеТных пУГоВиIL ДекораТиВныХ каМешкоВ, кинДер
сюрпризов;

. Кинетическийпластилин;
о Наборы бусинок, бисера, пуговиц фазной формы, рzвмера, цвета),

пластмассовых колечек, цветных катушек;
о Наборы счетных п€rлочек;
. Набор мячей р€вных по фактуре изготовления, плотности, цвету,

величине;
. <<Математический домик - пzвл>>;

. Щеревянные и пластмассовые удочки для ловли <рыбок -
предметов);

. Пазлы геометрических ф"ryр;

. ,Щеревянн€ш машина с цветными деревянными столбиками.
9. Картотеки:

. Картотека игр и упражнений по рЕввитию дифференцированного
дыханиrI.

. Картотека игр и упражнений для р€ввития координации движений и
речи.

О Картотека игровых упражнений дjul развития подвижности, силы и
гибкости п€Lпьцев.

о Картотека игровых упражнений с уrебными предметами.
о Картотека пальчиковых игр и упражнений.
. Картотека игр и упражнений к логоритмическим занятиям:

фонопедические упражнения, упражнения для рiввития мимических
мышц лица, гамнастика для глаз, самомассаж, психогимнастика,
релаксационные упражнения и т.д.



МЕТОДШrЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО
кАБинЕтА

о Агронович З.Е. Сборник домашних заданий дJuI преодоления
недоразвитиlI фонематической стороны речи у старших
дошкольников. СПб.: .Щетство-Пресс, 201 1.

о Агронович З.Е. Сборник домашЕих заданий для преодоления
недоразвития лексико-грамматической стороны речи у старших
дошкольников. СПб.: ffетство-Пресс, 201 l.

. Аутизм, малчrя. Реалибилитационный маршрут. Сборник статей.
2015.

r ГомзяК О.С. ГовориМ правильнО в 5-6 лет. Конспекты фронтальных
занятиЙ 1,2,3 периода обучениЯ в старшеЙ логопедической группе.-
М.: Издательство ГНОМ, 20 13.

с ГомзяК О.С. ГовориМ правильнО в 6-7 лет. Конспекты фронтальных
занятий 1,2,З периода обучения в подготовительной к школе
логопедической группе. о.С.Гомзяк.-М.: Издательство ГНоМ, 20 l 3.. ГомзяК О.С. ГовориМ правильнО в 5-6 лет - учебно-методический
комплект упражнений по обучению гр€lмоте детей старшей
логогруппы. Альбом 1,2. M: Издательство ГНОМ, 20 1 5.

. ГомзяК О.С. ГовориМ правильнО в 5-6 леТ - уrебно-методический
комплект упражнений по обучению грамоте детей подготовительной
к школе.Альбом 1,2,3. М.: Издательство ГНОМ,2015.

о Илюхина ю.в. ФгоС .ЩО от <А> до (Я>. Рабочм тетрадь слушателя
курсов повышения квалификации. Краснодар, 20 1 5.

о Илюхина Ю.В. .ЩокументациЯ учителя-логопеда. Красно дар 2О|2.
о Конова.пенко В.В., Коноваленко С.В.Автоматизация свистящих

звуков с, сь, з, зь, Ц у детей. {идактический материал для
логопедов. Альбом 1., 20l5.

о КоновалеНко В.В., КоноваленкО С.В.АвтоматИзация шишIщих звуков
Ш, Ж, Ч, Щ у детей. .Щидактический материа-rr для логопедов.
Альбом 2.2015.

r Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Автоматизация сонорных
звуков Л, Ль у детей. .Щидактический материаJI дJUI логопедов.
Альбом з.2015.

о Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Автоматизация сонорньж
звуков Р, Рь у детей. [идактический материшI для логопедов.
Альбом 4.2015;

. коновалеНко В.В., КоноваленкО С.В.Автоматизация сонорного звука
Й у детей. .Щидактический материал для логопедов. Альбом З. 2015.

о Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. .Щомашняя тетрадь. В.В.
Свистящие звуки. М.: Издательство ГНОМ,20l1.

о KoHoBa.,,IeHKo В.В., Коноваленко С.В. .Щомашняя тетрадь. В.В.
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