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ЦЕНТР РЕЧЕВОГО И КРЕАТИВНОГО РАЗВИТИЯВ КАБИНВТВ
логопЕдА

1, Настенное зеркало для логопедических занятий (50х100) - lшт.
2. Логопедические зонды, шпатели.
3. Шкафы для пособий - 2 шт.
4. Классная доска (магнитная).
5.Стулья-6шт.
6. .Щетские столы - парты - 4 шт.
7. Учебно - методические пособия
8. Магнитнaш и разрезная азбука.
9. Настольные игры, игрушки.
l0. Кассы букв и слогов.

Учебно -дидактическое обеспечение :

IteHmp речево2о u KpeamuлHozo развumuя;
|. Пособuя dля развumuя dьtханuя;
<Бабочки>, <<Задуй свечуD, кТрубочкИ - соломиНки>, к,.ЩудОчки)), <Воздушные шары)), кВатные шарики)),кЗабеЙ мяч В ворота), кЩветиК - семицветик)), <СултанчИки>, <<Разноц"ar"ura снежинки), t{Мельница>>,<Вертолет>, <<Мыльные пузыри>, бум.аж_ные птички-оригами и т.п.), дыхательные тренажеры.2. Маmерuальt dля авmо]иаmuзацuu u Duфференцuоцu-u p"oeBblx звуков;
- речевой материал (слоги, слова, предложения, потешки, чистоговорки, тексты)- индивидуitльные тетради по изучаемым звукам (автор - н. в. Новоторцева)

- логопедическое пособие (автор _ А.и. Богомолова)
- альбомы с предметными и сюжетными картинками на каждый звук

#;:, Hr-#;i,*'e 
дидактические игры (<Речевое лото)), кРазложи картинки>, <Найди место звука в

- картотеКа предметНьIх и сюжетньЖ картиноК для автоматизациИ и дифференциации звуков всех групп.- настольно-печатные игры для автоматизациии дифференциации звуков всех групп.- материаJIы длЯ звуковогО и слоговОго анализа и синтеза, анализа и синтеза rrредложений (фишки,семафоры, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.).

3, ,ЩuаzноСmuческuЙ JиamepuaJl dля обслеdованllя всех сmорон речu (лексuка, Zрам74аmuка, связнсп речь,звукопроuзноuленuе) с учёmом разлuч!ч речевых 
"аруurrпiй 

(онр, ФФн, duзарmрuя):- логопедический альбом (автор - о.Б. Иншакова)
- учебно - методическое пособие <Щизарт!lD (авторы - л.Ф. Сербина, Н.Н.Волоскова)- диагностические материалы для детей с Зпр (автор - С.д. Заорамнаяj
- схемы обследования детеЙ с различной речевоЙ пйлогиеЙ (автор С.И.Чаплинская)4 . Наzляdно - dudакmuческuй Jйаmерuал по лексuческtJ]vl mе.мам:
_ предметные и сюжетные картинки
- серии сюжетных картин
- сериИ демонстрационныХ картиН кВремена года), кТруЛ людей>, кТранспорт>, <Мир животных)),<Мой ДоМ>, <Ориентировка во времени и в пространстве)).
-картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.
5. Схелtьt, mаблuцьt:
- схемы расскilзов - описаний по всем лексическим темам
- слоговые таблицы
- кАзбука в картинках)
- схемы звуко - буквенного анaшиза слов
- схемы предложений
- таблицы по обуrению грамоте (автор - л.к. Назарова)
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б, Насmольно - печаmные uupbl;
- для формирования и совершенствования грамматического строя речи: <из чего мы сделаны),<Играем с глаголами>>, <<Репка>
- для развития психических процессов (внимания, памяти, мышления): <щля умников и

умниц), кСмекалочка>>, <<Развиваем внимание),
к4-ый лишний>>, <<Игрьt шарады, ребусы> - лля формирования и совершенствования лексики:<Подбери по форме>, <Зелёный ДругD' кВсе работr фо-rrr, пОдежда и ткани), <<Подбери инЕtзови)), <Речевое лото))
- наборы игрушек для инсценирования сказок
Iteнmр сенсорноzо развumuя ;

1. Ъучащие игрушки (мета-гrлофон, пианино, колокольчик, бубен, свисток)
2. ffиктофон (для записи детской речи)
3, Карточки с н.ложенными ц 3аllrумлёнными изображениями предметов по лексическим TeMilM(кЖивотные>, кРыбы>, кИнструменты>) и по обучЁнию грамоrе 1uОт.адай букву>, <Расшифруйслово>, кУзнай по силуэту>
4. Тактильные дощечки
5. кЧудесНый мешочек> (с мелкими предметами, буквами)
6, кволшебные коробочки> (с разными наполнителями - для формирования фонематическогослуха)
IteHmp ]иоmорн ozo u консmрукmuвн о Z о раз вumuя :
1. Разрезные картинки по лексическим темам
2. Ку бики кПридумай предложение))

Пальчиковый бассейн (с пластиковыми шариками)
Массажные мячики разной фактуры
Пальчиковая дорожка
Игрушки - шнуровки
Набор геометрических фигур (из картона)
Касса букв
Плоскостные предметы для обводки, трафареты.

3,2, Организация пребывания детей в образовательном учреждении.эффективность работы по профессиональной коррекции речи определяется правильным
распределениеМ нагрузки в течение дня, координацией и преемст"arпоar". в работе всехсубъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя В адекватных возрасту
формах работы с детьми.

программные образовательные задачи решаются не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при организации режимных моментов в соответствии соспецификой дошкольного образования (см. примерноt образовательной программы дошкольногообразованИя к[етствО> (авторЫ Т.И. Бабае"Ъ, д.i. Гогоберидзе, о.В. СЙнцева, стр.254- 259).максимально допустумый обьем образовательной нагрузки не превышает нормативы Санпинот 1 5 мая 2013 года Ns26 (зарегистрировано Министер.ruо' юстиции Российской Федерац ии 29мая 20l3 г., регистрационный Jф 2S564)

3.3. Программно-методическое обеспечение.

пр о zp aM-ubt пр о ф е сс ао н ал ь н о Й корр е к ц а u р еч а :
1, Примерная образовательнаlI программа дошкольного образования)) ,Щетство>(авторы Т.Н. Бабаева, д.Г. Гогоберидзе, о.В. Солнцева) -!етство-Пресс,20l6.
2, КОМПЛеКСНаЯ ОбРаЗОВаТеЛЬнаI программа дошкольного образовu"r"Ъп" детей с тнр (онр) с з до 7лет. (автор- Нищева н.в.) -СПб;> Издательство <!етство-ПРЕСС).20 l 6.

1J.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
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Интернет - ресурсы:

названuе сайmа

БАРС.WеЬ-
http://www.edu.ru Федеральный портал

<российское
portal2Ol1.com Международные

педагогов
бесплатные конкурсы для

http ://festival. 1 september. ru/ Фестиваль педагогических идей''Открытый урок''
учебно- методические статьи по логопедии

педЕгогике и
//www

CemeBbte
http://nsportal.rrr/ социаJIьнаJI сеть работников образования

публикации, презент ации, конспекты занятий

http://www.it-n.rul Сеть творческих Учителей Библиотека готовых
с икт.

:l Сетевое сообщество
.Su

Maam.ru Сеть и
лоzопеduческuе

logopedihka.narod.ru Материалы по всем патологиям: заикание,
ринолалия, дизартрия, алалия, дислчtлия, дисграфия,

ФФ и т.д.
www.dslx.ru IdeHTp коррекции дислексии.

CHUDOLogoped.ru Материал для автоматизации звуков, информация

www.loqopedmaster.ru Логопед-мастер Сайт для логопедов, психологов,

Логопункт на сайте представлены: описания
речевых нарушений и некоторые способы их

azbukalo qореdа. ucoz.ru Азбука логопеда.

www.logozavr.ru логозаврия. На сайте rrредставлены обучающие и
развивающие компьютерные игры для

и школьников.
logopediya.com Статьи по дошкольной и школьной логопедии,

других областей дефектологии, атакже по
и

www.loqopedplus.ru Сайт речевого центра "Логопед-Плюс''. Проект
полезен

loqoped.org Московский, международный wеЬ-портал,
посвященный логопедии. МатеричLлы по логопедии

Электронный портал логопедов и дефектологов, всё
о и детей и

www.logoped.ru
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Советы профессионrlльного логопеда по развитию
детей и слых

www.logos.pp.ru Логопедический кабинет Информация для
логопедоВ, а также многО материалов для родителей
и просто взрослых интересующих логопедической
темой.

disqraphik.narod.ru Сайт посвящен дисграфия.

www.profunde.ru
.Щизартрия news. Сайц посвященный проблеме

www.zaikanie.com Заикание и его преодоление

оgопечrоzу.ru Заикание и логоневрозы у детей. Статьи,
советы.

www.colTects.ru Искусство говоритЬ Авторский сайт логоп едаИ.
Соловьёвой о культуре речи. Механизмы речи,
этапы развития речевой системы, а также
rrреодоление трудностей на пути овладения речью -

го
www. lo goped-diakova. ru Логопедический массаж. официальный сайт

Е.А.
logopedi.narod.ru практиче ская логопедия Сайт предназн ачен дJuI

логопедов. Представлено описание игротек по

www.r-rech.ru развитие речи. Этот сайт посвящен рiввитию речи
детей от рождения до l0 лец то есть все упражнения
и игры по развитию речи вы можете использовать
для маJIеНьких детей, дошкольников, а также и для
младших школьников, выбирая только уровень
сложности занятия.

www.logoped 1 8.narod,ru Логопед1 8. Советы родителям. Материалы,
размещенные здесь, помогут определить, нужна ли

http://logoburg.com/

учебно-методические статьи, полезные материалы
и

Логобург

http ://www. logoped.ru/
конспекты занятий, учебно-методические статьи,

логопедов иполезные

Логопед.RU

http ://logoportal.rr-r/ Логопедический портал
конспекты занятий, Учебно-методические статьи,
полезные и

http ://www. lo golife.ru/
конспекты занятий, учебно-методические статьи,
полезные и

Логопедия для всех

hф ://www. lo goped}r.ru/

логопедический tтортал : конспекты занятий, учебно-
полезные

Логопеды.RU

http : //d efekto l о g. rul ru- вопросы дефектологии!ефектолог.
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http://defectus.ru/ Ресурс, полезный для дефекгологов,
логопедов и родителей, имеющих детей с
{ефектолог/

особенностями
http ://www.pedlib.ru/ Педагогическtш библиотека-

библиотека научно-методической литературы и
пособий

http : //samouchka. соm. ua./ Самоучка
и

volchki.ru стань волчком. На сайте - статьи по педагогике,
психологии и логопедии

www.academy.edu.by

Это место встречи белорусских дефектологов,
возможность получить нов}.ю информацию, на
Других посмотреть и себя покiLзать. Сайт Пятницы
т.в.

Логопедия по пятницам

http://adalin.mospsy.rr-r/l 0 l 00/
l 01 07n.shtml

Логопед дома Интернет - ресурс для специttлистов и
родителей в помощь детям с нарушением речи.

www.osoboedetstvo.ru для родителей детей с нарушениямиСайт

Сайт
Igrobukvoteka.ru игры, задания, практические

рекомендации по формированию навыка чтения и
письма

ИгроБуквоТека:

- 7,1а?азuньIble
http ://www. solnet.rrr/ Солнышко. Ежедневный познавательно -

рввлекательный портал для детей, родителей и

www.logoped-sfera.rц Журнал Логопед. I_{ель журнаJIа: помочь логопедам
и педагогам детских садов, школ, других
учреждений образования и здравоохранения
организовать коррекционную работу с детьми,

dohcolonoc.ru
и

ril Все логопеда
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дошкольник.ru

http ://labirint-shop. rr/ ? р: 4 5 З 9


