
Паспорт оборудования логопедического кабинета 
Материально-техническое оснащение кабинета 

 

1. Мебель: стол, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы для оборудования. 

2. Зеркала: настенное большое зеркало и жалюзи, индивидуальные 

маленькие   по количеству детей. 

3. Доска магнитная. 

4. Игрушки и игры по разделам речевого развития. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации Программы 

 

Программы: 
 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет  Н.В. Нищева СПб: Детство-Пресс, 2018г. 

3. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда  Н.В. Нищева СПб: 

Детство-Пресс, 2016г. 

 

Технологии: 
 

1. «Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников» – учебно-методическое пособие Г.Г. Голубева 

СПб.:ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010г. 

2. «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. М.: «ГНОМ и 

Д»,2001г. 

3. «Исправление недостатков речи у дошкольников» Г.А. Каше М.: 

«Просвещение», 1971г. 

4. «Формируем слоговую структуру слова» С.Е. Большакова 

5. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 6 до 7 лет» - 

Н. В. Нищева СПб: ООО «Детство – Пресс», 2018г. 

6. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 3 до 7 лет -  Н. В. Нищева СПб: ООО «Детство – Пресс», 2018г. 

7. Развитие связной речи (фронтальные логопедические занятия по 

лексико - семантическим темам «Зима», «Весна», «Осень») - 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. М., 2002г. 



8. Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского 

сада – Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина М.,1991г. 

 

Дидактические материалы для обследования речи детей  коррекционной 

деятельности учителя-логопеда: 

1. «Альбом для логопеда» (коррекционная педагогика) О. Б. Иншакова 

ВЛАДОС, 2014г. 

2. «Посмотри и назови» (дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей в 2 книгах) Н.И. Соколенко, 

Библиополис, Санкт-Петербург, 1996г. 

3. «Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи» И.А. Смирнова, СПб: Детство-Пресс, 2004г. 

4. «Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического 

строя и связной речи» И.А. Смирнова, СП: Детство-Пресс, 2006г. 

5. «Логопедия 550» И.С. Лопухина, М.: Аквариум, 1995г. 

6. «Логопедия: работа с дошкольниками» М.Е.Хватцев, М.: Аквариум, 

1996г. 

7. «Учитесь правильно говорить» Л.П. Успенская, М.В. Успенский М.: 

«Просвещение», 1995г. 

8. «Справочник логопеда» М.А. Поваляева, Феникс Ростов-на-Дону, 

2002г. 

9. «Дизартрия» Е.Н. Винарская, М.: АСТ Астрель, 2005г. 

10.  «Автоматизация звука в игровых упражнениях ([з], [ч], [щ], [л], 

[л'], [с], [р],[р'])» Л.А. Комарова, М.: Издательство Гном, 2019г. 

11.  Домашняя тетрадь «Занимаемся вместе» подготовительная к школе 

группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (2 части) - 

Н. В. Нищева СПб: ООО «Детство – Пресс», 2019г.  

12. «Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза» Н.В. Нищева СПб: 

Детство-Пресс, 2015г. 

 

Пособия: 
 

1. Пособия по развитию словарного запаса по темам: обобщающие 

понятия, предмет и части, части тела человека и животных, слова-

действия, признаки предметов, слова-антонимы, слова с переносным 

значением и т.п. 

2. Пособия по развитию: грамматического строя речи; связной речи; 

оптико-пространственных ориентировок. 

3. Пособия по развитию графо-моторных навыков. 

4. Пособия по развитию мелкой моторики рук. 

5. Пособия для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного 

восприятия. 

6. Пособия для развития дыхания и плавной воздушной струи. 



7. Картотека заданий для обучения и закрепления правильного 

звукопроизношения. 

8. Средства ИКТ. 


