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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Логопедический кабинет общей площадью – 12 м ₂. В кабинете предусмотрено два 

рабочих места педагогов, 6 рабочих мест для подгрупповой работы с детьми и 2 места для 

индивидуальных занятий.  

Обеспечение доступа инвалидов и лиц с ОВЗ - категории инвалидов:  

 инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках - не организована доступность;  

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата - условная доступность;  

 с нарушениями зрения - не организована доступность;  

 с нарушениями слуха - не организована доступность;  

 с нарушениями умственного развития - доступность условная.  

Объект признан временно недоступным для категорий инвалидов К, С; доступным 

частично избирательно для категорий инвалидов О, У. С.  

Логопедический кабинет предназначен для: 

 проведения диагностического обследования речевого развития детей дошкольного 

возраста; 

 проведения подгрупповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

учителя-логопеда с детьми. 

 консультирования педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам 

речевого развития детей дошкольного возраста. 

Основное назначение логопедического кабинета - создание рациональных условий, 

которые соответствуют ФГОС ДО: развивающая предметно пространственная среда должна 

быть содержательно - насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной.  

Оборудование логопедического кабинета. 

 

Зона для индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы: 

логопедический уголок со стационарным 

горизонтальным зеркалом. Шпатели, 

зондозаменители, соски, марля, бинты, 

вата, дезинфицирующий раствор, 

медицинская посуда. 
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Зона для групповой коррекционно-

развивающей работы: столы, детские 

стулья, настольные зеркала,  магниты, 

магнитная азбука,  разрезная азбука.  

 

 

Консультативно-методическая зона: 

шкаф для учебно-методических пособий, 

стол, стул. ТСО: часы, компьютер, МФУ, 

флешки, СD диски. 

 

 

Санитарно-гигиеническая зона: 

Настенное зеркало, тумба, раковина, 

жидкое мыло, полотенце, корзина для 

мусора. 

 

 

 

 

График работы учителя-логопеда МБДОУ - детский сад «Дельфин» 

Демьяненко Светланы Михайловны. 

День недели. 

Общее время 

работы 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Консультативная 

работа с педагогами 

и родителями 

Организационно-

методическая 

работа 
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Понедельник 

8.00 - 12.30 

 

8.00  – 12.00 

 

 –  12.00 – 12.30 

Вторник 

8.00 - 13.00 

 

8.00 - 12.00 

 

12.30 - 13.00 12.00 - 12.30 

Среда 

8.00 - 13.00 

 

8.00 - 12.00 

 

12.30 - 13.00 12.00 - 12.30 

Четверг 

8.00 - 12.00 

 

8.00 - 12.00 

 

 –  12.00 - 12.30 

Пятница 

8.00 - 12.00 

 

8.00 - 12.00 

 

 –  12.00 - 12.30 

 

 

 

График работы учителя-логопеда МБДОУ - детский сад «Дельфин» 

Ипполитовой Марианны Юрьевны. 

 

День недели. 

Общее время 

работы 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Консультативная 

работа с педагогами 

и родителями 

Организационно-

методическая 

работа 

Понедельник 

8.00 - 12.30 

 

8.00  – 12.00 

 

12.30 - 13.00 12.00 – 12.30 

Вторник 

8.00 - 13.00 

 

8.00 - 12.00 

 

 –  12.00 - 12.30 

Среда 

8.00 - 13.00 

 

8.00 - 12.00 

 

12.30 - 13.00 12.00 - 12.30 

Четверг 

8.00 - 12.00 

 

8.00 - 12.00 

 

_ 12.00 - 12.30 

Пятница 

8.00 - 12.00 

 

8.00 - 12.00 

 

 –  12.00 - 12.30 

 

 

1.1. Визитная карточка учителя-логопеда 

 

Учитель-логопед МБДОУ - детский сад «Дельфин» Демьяненко Светлана Михайловна. 

 

Профессиональное образование.  

 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Новосибирский государственный педагогический университет»; 

Профессиональная переподготовка: ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО» по программе 
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«Олигофренопедагогика»;«Логопедия». 

Специальность по диплому/квалификация: психология/ педагог-психолог 

(практический психолог); логопедия/учитель-логопед. 

 Квалификационная категория: без категории. 

 Стаж работы учителем-логопедом в МБДОУ - детский сад «Дельфин»:  

с 03.09.2017 года. 

Курсы повышения квалификации:  

 АТРП «Кругозор», г. Новосибирск. «Психолого-педагогическое и логопедическое 

сопровождение детей раннего возраста» по направлению «Специалист в сфере ранней 

помощи» 05.11.2017 – 01.03. 2018 (72 академических часа). 

 АНО ДПО «Логопед плюс» - учебный центр «Логопед Мастер», г. Москва. «Заикание 

у дошкольников и младших школьников. Механизмы, проявления, обследование, 

коррекционная работа» 07.09.2020 – 07.10.2020 (72 академических часа). 

Тема самообразования: «Коррекция нарушений фонематического восприятия у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». 

Награды, поощрения.  

 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области; 

Почётная грамота за заслуги в воспитании и обучении подрастающего поколения и 

добросовестный многолетний труд. 

 Законодательное собрание Новосибирской области; Благодарность за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в дело воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста и в связи с 40-летием образования учреждения. 

Март, 2020. 

 Администрация Новосибирского района Новосибирской области управление 

образования. Благодарность за достигнутые успехи в профессиональной деятельности и 

в связи с празднованием профессионального праздника «День учителя». Октябрь, 2019. 

 Администрация Новосибирского района управление образования. Благодарность за 

активное участие в конкурсе «Лучшее логопедическое занятие - 2019» и представление 

своего педагогического опыта. 2019. 

 МКДОУ Новосибирского района Новосибирской области – детский сад 

комбинированного вида «Дельфин»; Грамота за многолетний добросовестный труд и в 

связи с юбилеем детского сада. Апрель, 2020. 

 МКДОУ Новосибирского района Новосибирской области – детский сад 

комбинированного вида «Дельфин»; Грамота за добросовестный труд, творческий 

подход к работе и большой вклад в дело подрастающего поколения. Май, 2019.  

Контактный телефон: 8(383)348-59-32,  8(383)348-46-27 

E-mail: demjanenko.swetlana@yandex.ru  
 

1.2. Учитель-логопед МБДОУ - детский сад «Дельфин»  

Ипполитова Марианна Юрьевна. 

 

Профессиональное образование.  

 Новосибирский Государственный Педагогический Университет 

 Профессиональная переподготовка в ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» по 

программе «Логопедия» 

Специальность по диплому/квалификация: география, биология/учитель 

географии и биологии; логопедия/учитель-логопед. 

 Квалификационная категория: без категории. 

 Стаж работы учителем-логопедом в МБДОУ - детский сад «Дельфин»:  

с 04.02.2018 года. 

mailto:demjanenko.swetlana@yandex.ru
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Курсы повышения квалификации:  

 ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 21.09 2020 по 09.10.2020 «Современная система 

логопедического сопровождения детей с речевыми нарушениями в условиях 

дошкольных образовательных организаций», 108 часов. 

Тема самообразования: «Формирование и развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». 

Награды, поощрения.  

 

 МКДОУ Новосибирского района Новосибирской области – детский сад 

комбинированного вида «Теремок»; Благодарность за высокий профессионализм и 

компетентность, за организацию работы по сопровождению детей с ОВЗ. 2018 г. 

 Муниципальное казённое образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической, медико-социальной помощи «ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ и 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ «ЯНТАРЬ»; Благодарность за 

активное участие в XIII районной Недели психологии «Экология природы – экология 

души». 2017 г.  

 МКДОУ Новосибирского района Новосибирской области – детский сад 

комбинированного вида «Теремок»; Грамота за подготовку воспитанников к участию в 

смотре-конкурсе «Театральная весна – 2019». Март, 2019 г. 

 МКДОУ Новосибирского района Новосибирской области – детский сад 

комбинированного вида «Теремок»; Грамота за участие в конкурсе профессионального 

мастерства для педагогов ДОУ «Лэпбук», I место. Май, 2018 г. 

 МКДОУ Новосибирского района Новосибирской области – детский сад 

комбинированного вида «Теремок»; Благодарность за подготовку воспитанников к 

смотру-конкурсу «Театральная весна - 2019». Март, 2019 г. 

 МКДОУ Новосибирского района Новосибирской области – детский сад 

комбинированного вида «Теремок»; Благодарность за подготовку воспитанников к 

конкурсу чтецов «Юные таланты». 2017 г. 

 МКДОУ Новосибирского района Новосибирской области – детский сад 

комбинированного вида «Теремок»; Грамота за участие в конкурсе среди педагогов 

ДОУ «Лучший педагогический проект», проект «Сказка в гости к нам идёт». Май, 2019 

г.  

 Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Новосибирского 

района Новосибирской области «Станция юных натуралистов»; Благодарность за 

многолетнюю совместную работу по формированию экологической культуры детей и 

подростков. 

 МКДОУ Новосибирского района Новосибирской области – детский сад 

комбинированного вида «Дельфин»; Благодарность за добросовестный труд и в связи с 

юбилеем детского сада. Апрель, 2020 г.  

 МКДОУ Новосибирского района Новосибирской области – детский сад 

комбинированного вида «Теремок»; Почётная грамота за высокий профессионализм, 

добросовестный труд, инициативность, реализацию личностно-ориентированного 

подхода к воспитанникам и в связи с 40-летним юбилеем ДОУ. Февраль, 2018 г.  

 МКДОУ Новосибирского района Новосибирской области – детский сад 

комбинированного вида «Дельфин»; Грамота за добросовестный труд, творческий 

подход к работе и большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего 

поколения. Май, 2019 г. 

 Контактный телефон: 8(383)348-59-32,  8(383)348-46-27 

 E-mail: yury.ippolitov@yandex.ru 

 

mailto:yury.ippolitov@yandex.ru
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2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

Нормативные документы. 

Международное законодательство. 

1. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

2. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. Конвенция ООН о 

правах ребенка, 1989. 

Указы Президента РФ. 

3. Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы». 

4. Указ Президента РФ от 07.052012 г. Â599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

Федеральные законы. 

5. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Наименование документа Сроки хранения 

документа 

Положение о группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Постоянно 

Должностные инструкции. 

Журнал первичного обследования детей (список детей группы с 

заключениями). 

Сетка занятий и график работы логопеда. Определяет 

логопед 

Список детей группы. До выпуска  

детей из 

логопедической 

группы 

Речевые карты на каждого ребёнка. 

План индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребёнком на 

учебный год (динамика развития). 

Индивидуальные тетради ребенка. 

Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя. 

Табель учета посещаемости занятий детьми. 

Договоры с родителями. 

Перспективно-тематический план. Определяет 

логопед Календарно-тематический план (Планы (конспекты) групповых занятий 

планирование фронтальных занятий и индивидуальной работы). 

Перспективный план работы по формированию речевой деятельности 

детей. 

3 года 

Аналитический отчет учителя-логопеда за учебный год. 5 лет 

Протоколы ТПМПК по зачислению детей в логопедические 

компенсирующие группы (по форме МКОУ «ЦДиК»). 

10 лет 

Паспорт логопедического кабинета. Постоянно 
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6. Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012 г.) 

7. Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня. 

8. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–

2020 годы». 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости проведения 

ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

10. Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013 г. № 

68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда». 

12. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

13. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

14. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях Сан-ПиН 2.4.1.3049-13. 

Нормативно-правовая база организации комплексной ППМС-помощи детям с ОВЗ в 

Новосибирской области 

1. Закон Новосибирской области от 12.03.1999 № 45-ОЗ (ред. от 28.09.2012) «О 

социальной защите инвалидов в Новосибирской области». 

2. Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ (ред. от 24.11.2014) «О 

регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области». 

3. Закон Новосибирской области от 18.12.2014 № 499-ОЗ «Об отдельных вопросах 

организации социального обслуживания граждан в Новосибирской области» 

4. Постановление Правительства Новосибирской области от 17.12.2012 № 571-п «О 

региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 
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государственных образовательных учреждений Новосибирской области и 

муниципальных образовательных учреждений на территории Новосибирской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования». 

5. Постановление Правительства Новосибирской области от 29.12.2012 № 628-п «Об 

утверждении Стратегии действий в интересах детей Новосибирской области на 2012 - 

2017 годы». 

6. Постановление Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п «Об 

утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие системы 

социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 

детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы». 

7. Постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 572-п «О 

нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях». 

8. Постановление Правительства Новосибирской области от 23.12.2014 № 512-п «Об 

утверждении Положения о координации деятельности по реализации 

индивидуальных программ реабилитации инвалидов в Новосибирской области». 

9. Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 № 535-п «Об 

утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов государственной 

власти Новосибирской области при предоставлении социальных услуг и социального 

сопровождения». 

10.  Постановление Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п «Об 

утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие 

образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в 

Новосибирской области на 2015 - 2020 годы». 

11.  Постановление Правительства Новосибирской области от 05.03.2015 № 74-п «О 

дополнительных категориях граждан, которым социальные услуги в Новосибирской 

области предоставляются бесплатно». 

12.  Приказ департамента образования Новосибирской области от 02.03.2010 № 340 «О 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии». 
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13.  Приказ Минздрава Новосибирской области № 1451, Минобрнауки Новосибирской 

области № 1549 от 06.09.2011 «Об утверждении регламента взаимодействия детской 

психиатрической службы и психолого-медико-педагогических комиссий». 

14.  Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 12.08.2011 № 1435 «О проведении 

конкурсного отбора общеобразовательных учреждений Новосибирской области на 

реализацию регионального проекта «Обучение и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном 

пространстве Новосибирской области». 

15.  Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 08.09.2011 № 1583 «Об итогах 

конкурсного отбора общеобразовательных учреждений Новосибирской области на 

реализацию регионального проекта «Обучение и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном 

пространстве Новосибирской области». 

16.  Приказ Минздрава Новосибирской области от 26.07.2012 № 1385 «О 

совершенствовании деятельности центров здоровья для взрослого населения и 

центров здоровья для детей на территории Новосибирской области». 

17.  Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 25.03.2013 № 771 «О расширении 

проекта «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области». 

18.  Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 29.10.2013 № 2457 «О реализации 

Конвенции ООН о правах инвалидов в сфере образования на территории 

Новосибирской области». 

19.  Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 24.03.2014 № 639 «Об итогах отбора 

муниципальных общеобразовательных учреждений для обеспечения службами 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья на территории Новосибирской области». 

20.  Приказ Минсоцразвития Новосибирской области от 31.10.2014 № 1288 «Об 

утверждении Порядков предоставления социальных услуг». 

21.  Приказ Минсоцразвития Новосибирской области от 23.12.2014 

№ 1446 «Об утверждении Стандартов социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг». 

22.  Приказ  Минсоцразвития Новосибирской области  от 03.03.2015 № 167 «Об 

утверждении перечня мероприятий, которые осуществляются при оказании 

социального сопровождения». 
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23.  Приказ Минсоцразвития Новосибирской области от 06.03.2015 № 177 «Об 

утверждении программы «За равные возможности» на 2015 год».   

24.  Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 01.04.2015 № 925 «О Единой базе 

учета детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Новосибирской области». 
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3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

№ Перечень оборудования, пособий, игр, 

литературы 

Направление коррекционно-

развивающей работы  

Кол., 

шт. 

Номер 

папки 

(стел-

лажа) 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Нищева, Н.В. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

[Текст] / Н.В. Нищева. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. - 240 с. 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). 

1 5 

2. Нищева, Н.В. Планирование 

коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда [Текст] / 

Н.В. Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. - 192 с. 

Планирование коррекционно-

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и 

рекомендации по написанию 

рабочей программы учителя-

логопеда.  

1 5 

3. Нищева, Н.В., Гавришева Л.Б., 

Кириллова Ю.А. Комплексно-

тематическое планирование 

коррекционной и образовательной 

деятельности в группе 

компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 6) [Текст] / 

Н.В. Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. - 320 с. 

Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в 

старшей группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

1 5 

4. Нищева, Н.В. Конспекты 

подгрупповых логопедических занятий 

в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет 

(старшая группа) [Текст] / Н.В. 

Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. - 704 с. 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет 

(старшая группа) с описанием 

цели, задач и описанием 

методических приёмов. 

1 5 

5. Нищева, Н.В. Конспекты 

подгрупповых логопедических занятий 

в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа). 

Сентябрь - Январь [Текст] / Н.В. 

Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. - 448 с. 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе 

группа) с описанием цели, задач и 

описанием методических приёмов. 

1 5 
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1 2 3 4 5 

6. 

 

Нищева, Н.В. Конспекты 

подгрупповых логопедических занятий 

в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа). 

Февраль - Май [Текст] / Н.В. Нищева. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. - 448 с. 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе 

группа) с описанием цели, задач и 

описанием методических приёмов. 

1 5 

7. 

 

Нищева, Н.В. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Парциальная 

программа [Текст] / Н.В. Нищева. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - 256 с. 

Программа предназначена для 

обучения дошкольников грамоте. 

1 5 

8. 

 

Нищева, Н.В. Логопедическая ритмика 

в системе коррекционно-развивающей 

работы в детском саду [Текст] / Н.В. 

Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. - 96 с. 

Учебно-методическое пособие с 

изложением теоретических 

аспектов логопедической ритмики, 

конспектов интегрированных 

занятий и практический материал 

(игры, упражнения, песенки). 

1 5 

9. Нищева, Н.В. Речевая карта ребенка с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7  

лет): [Текст] / Н.В. Нищева. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. - 48 с. 

Речевая карта для диагностики  

ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7  лет). 

1 5 

10. Нищева, Н.В. Картинный материал к 

речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). 

Наглядно-методическое пособие 

[Текст] / Н.В. Нищева. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. - 16 с. 

Картинный материал к речевой 

карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). 

1 5 

11. Архипова, Е.Ф. Коррекционно-

логопедическая работа по 

преодолению стертой дизартрии 

[Текст] / Е.Ф. Архипова. - М.: АСТ: 

Астрель, 2010. - 254. 

Коррекционно-логопедическая 

работа по преодолению стертой 

дизартрии с методическими 

рекомендациями. 

  

12. Пожиленко, Е.А. Методические 

рекомендации по постановке звуков 

[с], [ш], [р], [л]: Пособие для логопедов 

[Текст] / Е.А. Пожиленко. - СПб.: 

КАРО, 2006. - 257 с.  

Методические рекомендации по 

постановке звуков [с], [ш], [р], [л]. 

1 5 

13. Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 5 - 

6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе 

[Текст] /О.С. Гомзяк. - М.: Издаельство 

ГНОМ и Д, 2016. - 128 с. 

Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей 

логогруппе. 

1 5 

14. 

 

 

 

 

 

 

Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 6 - 

7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к 

школе логогруппе [Текст] /О.С. 

Гомзяк. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2016. - 128 с. 

 

Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к 

школе логогруппе. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 
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15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

Филатова Ю.О., Гончарова Н.Н., 

Прокопенко Е.В.  Логоритмика: 

технология развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи [Текст] / под 

редакцией Л.И. Белековой. - 

Национальный книжный центр, 2017. - 

208 с. 

 

Семенович А.В. 

Нейропсихологическая коррекция в 

детским возрасте. Метод замещающего 

онтогенеза: Учебное пособие [Текст] / 

 

В пособии представлена 

инновационная система 

технологии проведения 

логопедических и музыкальных 

занятий с детьми старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста с 

нарушениями речи. 

 

Издание посвящено изложению 

научно-прикладных основ 

нейропсихологической коррекции 

в детском возрасте. 

 

 

1 5 
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4. Произносительная сторона речи 

№ Перечень оборудования, пособий, 

игр, литературы 

Направление коррекционно-

развивающей работы  

Кол., 

шт. 

Номер 

папки 

(стел-

лажа) 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Нищева, Н. В. Картотека заданий для 

автоматизации правильного 

произношения и дифференциации 

звуков разных групп [Текст] / Н.В. 

Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. - 160 с. 

Упражнения для автоматизации и 

дифференциации тех звуков, 

произношение которых вызывает 

наибольшие трудности у детей. 

1 3 

2. Нищева, Н. В. Веселая дыхательная 

гимнастика [Текст] / Н.В. Нищева. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. - 32 с. 

Наглядно-дидактическое пособие 

для развития физиологического 

дыхания ребенка дошкольного 

возраста (с 1 года до 7 лет) и 

подготовки артикуляционного 

аппарата ребенка к формированию 

сложных звуков русского языка.  

1 5 

3. Коноваленко, В.В., Коноваленко С.В. 

Автоматизация звуков у детей: 

комплект из четырех альбомов 

[Текст] / В.В. Коноваленко. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. - 320 с. 

Четыре альбома по автоматизации 

звуков у детей, содержащие 

лексический и иллюстративный 

материал. 

1 5 

4. Картотеки игр для автоматизации 

правильного произношения и 

дифференциации звуков разных 

групп.  

Игровые упражнения для 

автоматизации и дифференциации 

тех звуков, произношение которых 

вызывает наибольшие трудности у 

детей. 

2 3 

5. Игра «Найди и назови. (логопедическое 

лото)».  

Игра для групповых и 

индивидуальных занятий. 

1 3 

6. О.Е. Громова. Логопедическое лото. 

Учим звуки [З]- [З’], [Ц].  

Игра для групповых и 

индивидуальных занятий. 

1 3 

7. О.Е. Громова. Логопедическое лото. 

Учим звуки [С]- [С’]. 

Игра для групповых и 

индивидуальных занятий. 

1 3 

8. Н.С. Жукова. Уроки логопеда. 

Исправление нарушений речи. 

Дидактический материал по 

исправлению недостатков 

звукопроизношения. 

1 3 
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5. Развитие и формирование лексико-грамматических категорий и связной речи 

№ Перечень оборудования, пособий, 

игр, литературы 

Направление коррекционно-

развивающей работы  

Кол., 

шт. 

Номер 

папки 

(стеллажа) 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Гомзяк, О.С. Говорим правильно. 

Картинный материал к 

конспектам занятий  в старшей 

группе [Текст] /О.С. Гомзяк. - М.: 

Издаельство ГНОМ и Д, 2016. - 32 

с. 

Картинный материал к 

конспектам занятий  в старшей 

группе. 

1 5 

2. Гомзяк, О.С. Говорим правильно. 

Картинный материал к 

конспектам занятий  в 

подготовительной к школе группе 

[Текст] /О.С. Гомзяк. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2016. -  

32 с. 

Картинный материал к 

конспектам занятий  в 

подготовительной к школе 

группе. 

1 2 
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6. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

№ Перечень оборудования, пособий, 

игр, литературы 

Направление коррекционно-

развивающей работы  

Кол., 

шт. 

Номер 

папки 

(стеллажа) 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Нищева, Н.В. Мой букварь. Книга 

для обучения дошкольников 

чтению [Текст] / Н.В. Нищева. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. - 

128 с. 

Книга для обучения 

дошкольников чтению. 

1 6 

2. Нищева, Н.В. Развитие 

фонематических процессов и 

навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. 

ФГОС [Текст] / Н.В. Нищева. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - с. 64. 

Развитие фонематических 

процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших 

дошкольников. 

1 5 

3. Нищева, Н.В. Тетрадь № 1 для 

обучения грамоте детей 

дошкольного возраста [Текст] / 

Н.В. Нищева. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. - с. 32. 

Тетрадь для обучения грамоте 

детей дошкольного возраста 

1 5 

4. Нищева, Н.В. Тетрадь № 2 для 

обучения грамоте детей 

дошкольного возраста [Текст] / 

Н.В. Нищева. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. - с. 32. 

Тетрадь для обучения грамоте 

детей дошкольного возраста 

1 5 

5. Нищева, Н.В.  Тетрадь № 3 для 

обучения грамоте детей 

дошкольного возраста [Текст] / 

Н.В. Нищева. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. - с. 32. 

 

Тетрадь для обучения грамоте 

детей дошкольного возраста. 

1 5 

6. Игра «Я знаю буквы». Игра научит детей составлять из 

букв слова и расширит 

словарный запас, разовьет 

внимание и память. 

1 6 

7. Игра «Где спрятались буквы?». Игра познакомит детей с 

буквами русского алфавита. 

1 6 

8. Игра «Занимательная азбука». Игра познакомит детей с 

буквами русского алфавита, 

научит различать твёрдые и 

мягкие согласные, поможет 

развить память, внимание, 

мышление, фонематический 

слух. 

 

1 6 
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9. Игра «Маленький грамотей». Карточки с заданиями 

познакомят детей с буквами 

русского алфавита. Игра научит 

различать твёрдые и мягкие 

согласные, составлять слова, 

предложения. Содержит 

звуковые схемы слов. 

 

1 6 

10. Игра-занятие «Скоро в школу». Карточки с заданиями для детей 

старшего дошкольного возраста 

по подготовке к школе. 

1 6 

11. Игра «В мире звуков». Игра на развитие 

фонематического слуха, 

зрительного восприятия, 

внимания и памяти. 

1 6 

12. Игра «Речевая тропинка». Игра на развитие зрительной и 

слуховой памяти. 

1 6 

13. Игра «Звонкий-глухой». Игра на развитие 

фонематического слуха, связной 

речи, внимания, памяти. 

1 6 

14.  Игра «Логопедическое лото». Игра на развитие 

фонематического слуха, 

изучение звуко-буквенного 

анализа слов. 

1 6 

15. С.Е. Гордеева. Методическое 

пособие «Обучаем дошкольников 

грамоте при помощи звука, цвета и 

движения». 

Цикл занятий по обучению 

грамоте детей старшего 

дошкольного возраста с 

различными речевыми 

расстройствами. 

1 6 

16. Игра «Тихо-громко». Игра на развитие 

фонематического слуха, голоса. 

1 6 

17. Игра «Твердый-мягкий». Игра на развитие 

фонематического слуха, голоса. 

1 6 

18. Игра «Собери слово». Игра  для детей старшего 

дошкольного возраста учит 

послоговому чтению и 

самостоятельному составлению 

слов, закрепляет навыки звуко-

буквенного анализа. 

1 6 

19. Игра «Читаем по слогам». Игра  для детей старшего 

дошкольного возраста учит 

послоговому чтению и 

самостоятельному составлению 

слов, закрепляет навыки звуко-

буквенного анализа. 

 

1 6 

20. Игра «Найди ударный слог». Игра для подготовки к школе, 

профилактики дисграфии и 

дислексии. 

 

1 6 

21. Игра «Делим слова на слоги». Закрепление навыков слогового 1 6 
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анализа слова, знакомство с 

ударением в словах, развитие 

памяти, внимания, мышления. 
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7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) в образовательном 

процессе 

№ Перечень оборудования, пособий, 

игр, литературы 

Направление коррекционно-

развивающей работы  

Кол., 

шт. 

Номер 

папки 

(стеллажа) 

1 2 3 4 5 

1. 

 

1. Нищева, Н.В. Картотеки 

методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР 

[Текст]  / Н.В. Нищева. - СП.,: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 240 с.  

Методические рекомендации 

для родителей дошкольников с 

ОНР. 

1 5 

2. Теремкова, Н.Э. Логопедические 

домашние задания для детей 5 - 7 

лет с ОНР. Альбом 1 [Текст]  / Н.Э 

Теремкова. 

- М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2015. - с. 48. 

Логопедические домашние 

задания для детей 5 - 7 лет с 

ОНР. 

1 5 

3. Теремкова, Н.Э. Логопедические 

домашние задания для детей 5 - 7 

лет с ОНР. Альбом 2 [Текст]  / Н.Э 

Теремкова. - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2015. - с. 32. 

Логопедические домашние 

задания для детей 5 - 7 лет с 

ОНР. 

1 5 

4. Теремкова, Н.Э. Логопедические 

домашние задания для детей 5 - 7 

лет с ОНР. Альбом 3 [Текст]  / Н.Э 

Теремкова. - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2015. - с .32. 

Логопедические домашние 

задания для детей 5 - 7 лет с 

ОНР. 

1 5 

5. Теремкова, Н.Э. Логопедические 

домашние задания для детей 5 - 7 

лет с ОНР. Альбом 4 [Текст]  / Н.Э 

Теремкова. - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2015. - с. 32. 

 

Логопедические домашние 

задания для детей 5 - 7 лет с 

ОНР. 

1 5 

 

 

 

 

 


