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Краткое описание кабинета 

Кабинет расположен на 2 этаже здания детского сада. Общая площадь – 18 кв. м. В 

кабинете предусмотрено 3 рабочих места педагогов, 2 рабочих места для 

индивидуальной работы с детьми, 8 рабочих мест для проведения подгрупповых 

занятий. 

В кабинете проводятся индивидуальные и групповые занятия с воспитанниками 

комбинированных групп старшего дошкольного возраста 

Помещение кабинета условно поделено на зоны: 

 развития артикуляционной моторики и постановки звуков, развития речевого 

дыхания, автоматизации и дифференциации звуков речи; 

 мелкой моторики; 

 коррекция лексико-грамматического строя и связной речи; 

 обучения грамоте, коррекции нарушений процессов чтения и письма; 

 развитие слоговой структуры речи; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 коррекция психических процессов; 

 наглядных пособий; 

 рабочее место учителя и ТСО; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

Основные направления работы, проводимой в логопедическом кабинете 

 логопедическое обследование; 

 составление индивидуальных программ логопедического сопровождения и 

планов групповой работы; 

 проведение индивидуальных и групповых занятий; 

 консультирование педагогов и родителей; 

 ведение документации. 

Материально - техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды логопедического кабинета соответствуют требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН). Предметно-

развивающая среда организована в соответствии с возрастными особенностями 

детей, учетом их уровней развития, обеспечивает детям индивидуальный 

дифференцированный подход в соответствии  с планом коррекционной работы.  

Имеются необходимые материалы и пособия для проведения диагностической и 

коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборудование и материалы логопедического кабинета: 
1.    ТСО 

1.1. Компьютер - 1 

1.2. Принтер – 1 

1.3. Ноутбук -1 

2.    Измерительные приборы 

2.1 Будильник-1 

2.2 Секундомер - 1 

2.3   Песочные часы – 2 (2 мин, 10 мин) 

3.    Инструментарий 

3.1   Ванночки для дезинфекции зондов и шпателей - 1 

3.2  Вата 

3.3   Ватные палочки 

3.4   Зеркала для индивидуальной работы (9х12) - 15 

3.5   Набор зондов 

3.6   Средства дезинфекции 

3.7. Стерилизатор  «Сухожар»– 1 

4. Ковѐр -1 

5. Лампы настенные - 2 

6. Мебель 

6.1 Меловая доска -1 

6.2 Фланелеграф -1 

6.3 Зеркало настенное (50х100) – 1 

6.4 Стеллажи под дид. материал-2 

6.5 Этажерка металл. -1 

6.6 Столы детские – 6 

6.7 Стулья детские – 12+2 

6.8 Стол письменный – 3 

6.9 Стул взр.– 3 

6.10 Шкафы для игрушек и пособий -4 

6.11 Шкаф для одежды -1 

6.12 Тумбочка выкатная - 1 

7. Документация логопеда 

7.1 Нормативно-правовая база. Законы РФ. "Об образовании в Российской Федерации», «Об 

основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» и др. 

7.2 Положение о группе комбинированной направленности для детей с задержкой 

психического развития 

7.3 Должностная инструкция учителя-логопеда, дефектолога 

7.4 Рабочая программа  учителя-логопеда, дефектолога 

7.5 Планирование (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия) 

7.6 План самообразования 

7.7 Циклограмма работы 

7.8 Личные дела детей  

7.9 Индивидуальные тетради  детей  

7.10 Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда с другими специалистами (воспитателем, 

музыкальным руководителем, инструктором по ФИЗО и др.) 

7.11 График работы кабинета 

8. Очиститель воздуха УФ – 1 

9. Ламинатор - 1 



Список дидактических пособий и материала логопедического кабинета для 

детей с ЗПР от 5 до 7 лет 

Разделы 

программы 

5-6 лет 6-7 лет 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Вкладыши «Одежда» 

Карточки «Найди лишнее» 

Альбом «Играем и запоминаем» 

Игра «Аналогии» 

Развивающая игра «Мир вокруг нас» 

Лото «Парочки» 

 Развивающий материал « Четвертый 

лишний» 

Мягкие пазлы  «Дикие животные» (3 

шт) 

Мягкие пазлы «Фрукты» 

Разрезные картинки («Овощи, 

фрукты», «Весна», «Зима»,  

«Транспорт», «Осень»,  «Лето»,  

«Игрушки», «Посуда») 

Парные карточки «Фрукты» 

Умные карточки «Мамы и малыши» 

Кубики «Томик» (сказочные герои) 

Игра «Загадочные домики» 

(Обобщающие понятия) 

Бархатные пазлы  «Собака» 

Пазлы «Тачки» 

Лото «Где это?» 

Дидактическая игра «На поле» 

Дидактическая игра «Четвертый 

лишний» 

Развивающая игра «Исключение 

лишнего» 

Развивающая игра «Вот так 

путешествие» 

Дидактическая игра «Игротека» 

Дидактическая игра «Парные 

картинки» (Найди отличия) 

Игры и упражнения на развитие 

восприятия, памяти 

Пазлы  «Собери картинку» 

Игра «Эмоции» (собери картинку) 

 IQ Противоположности 

Игра «Сложи картинку, найди 

фрагмент» (2 шт) 

Настольная игра «Запоминай-ка» 

Настольная игра 

«Наблюдательность» 

Игра «Найди половинку пирамидки» 

Развивающая настольная игра «Часть 

и целое» (Познайка )  

Лото «Животные, птицы, рыбы» 

Настольная игра «Ассоциации» 

(Играем в прятки) 

«Найди пару варежек»  

Карточки «Определи по тени, что 

Вкладыши «Одежда» 

 Карточки «Найди лишнее» 

Альбом «Играем и запоминаем» 

 Игра «Аналогии» 

 Развивающая игра «Мир вокруг нас» 

Лото «Парочки» 

 Развивающий материал « Четвертый 

лишний» 

Разрезные картинки («Овощи, 

фрукты»,  «Весна», «Зима»,  

«Транспорт», «Осень»,  «Лето», 

«Игрушки», «Посуда») 

Методический пакет «Обучающие 

пазлы» (развиваем речь) 

Пазлы «Специальная техника» 

Игра «Загадочные домики» 

(Обобщающие понятия) 

Электровикторина «Развитие 

мышления» 

Игра «Времена года» (учись играя) 

Игра «Кто где живет» (учись играя) 

Игра «Что из чего сделано» (учись 

играя) 

Н.В. Нищева «Играйка» 

Дидактическая игра «Игротека» 

Гаврина С.Е. «Учусь быть 

внимательным» 

Гаврина С.Е. «Учимся запоминать»  

Дидактическая игра «Игротека»  

Альбом заданий «Чудо кубики» 

Сложи узор 

Дидактическая игра «Парные 

картинки» (Найди отличия) 

Игры и упражнения на развитие 

восприятия, памяти 

Пазлы  «Собери картинку» 

Игра «Эмоции» (собери картинку) 

 IQ Противоположности 

Игра «Сложи картинку, найди 

фрагмент» (2 шт) 

Настольная игра «Запоминай-ка» 

Настольная игра 

«Наблюдательность» 

Развивающая настольная игра «Часть 

и целое» (Познайка )  

Лото «Животные, птицы, рыбы» 

Настольная игра «Ассоциации» 

(Играем в прятки) 

Карточки «Определи по тени, что 

это» 

Лабиринты (По лексическим темам) 



это» 

Лабиринты (По лексическим темам) 

Развивающая настольная игра 

«Волшебный зоопарк» 

(зашумленные карточки) 

Альбом «Посмотри на мир 

внимательно» 

Лото «Забавные превращения» 

Настольная игра «Соответствия» 

(Противоположности) 

Игра - занятие «Скоро в школу» (От 

4 до 7 лет) 

Материал для диагностических и 

развивающих занятий «Скоро в 

школу» 

Дидактический материал для 

развития памяти и внимания детей 

дошкольного возраста «Запоминай-

ка» 

Карточки «Продолжи ряд» 

Альбом С.В. Коноваленко 

«Упражнения с числовыми и 

буквенными таблицами» 

Альбом  А.Е. Соболева «Развитие 

внимания и памяти» 

Альбом  А.Е. Соболева «Развитие 

мышления и речи»  

Игра «Логический поезд» 

Развивающая настольная игра 

«Волшебный зоопарк» 

(зашумленные карточки) 

Альбом «Посмотри на мир 

внимательно» 

Лото «Забавные превращения» 

Настольная игра «Соответствия» 

(Противоположности) 

Игра - занятие «Скоро в школу» (От 

4 до 7 лет) 

Материал для диагностических и 

развивающих занятий «Скоро в 

школу» 

Дидактический материал для 

развития памяти и внимания детей 

дошкольного возраста «Запоминай-

ка» 

Карточки «Продолжи ряд» 

Альбом С.В. Коноваленко 

«Упражнения с числовыми и 

буквенными таблицами» 

Альбом  А.Е. Соболева «Развитие 

внимания и памяти» 

Альбом  А.Е. Соболева «Развитие 

мышления и речи»  

Игра «Логический поезд» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игры на сенсорное развитие  

 Матрица (Форма, цвет) 

Аквариум (Разложи рыбок по форме) 

Карточки «Изучаем формы» 

 «Пришей пуговицу к рубашке» 

«Волшебный игровой автомат» 

 «Больше- меньше» 

«Гномы» (разложи по цвету) 

«Наряди даму» 

«Укрась домик Винни - Пуха» 

Карточки «Назови по цвету» 

Карточки «Обведи по контуру 

Форму» 

Карточки «Обведи по точкам, назови 

фигуру»  

Карточки «Обведи по точкам, 

повтори узор» 

Вкладыши «Собери фигуру» 

Карточки «Сложи человечка из 

геометрических фигур» 

Развивающая настольная игра 

«Геометрическая мозаика» 

Карточки большие «Форма и Цвет»  

Учебно- игровое пособие 

«Логические блоки Дьенеша» 

Вкладыш «Форма» 

Дидактическая игра «Определи 

форму предмета» 

Игры на сенсорное развитие  

Матрица (Форма, цвет) 

Аквариум (Разложи рыбок по форме) 

Карточки «Изучаем формы» 

«Волшебный игровой автомат» 

 «Больше - меньше» 

 «Укрась домик Винни - Пуха» 

Развивающая настольная игра «Цвета 

и оттенки» (Познайка ) 

Карточки «Назови по цвету» 

Карточки «Обведи по контуру 

Форму» 

Карточки «Геометрик» (Повтори 

узор) 

Карточки «Обведи по точкам, назови 

фигуру»  

Карточки «Обведи по точкам, 

повтори узор» 

Вкладыши «Собери фигуру» 

Карточки «Сложи человечка из 

геометрических фигур» 

Развивающая настольная игра 

«Геометрическая мозаика» 

Набор для творчества «Цветная 

геометрика» 

Карточки большие «Форма и Цвет»  

Учебно- игровое пособие 

«Логические блоки Дьенеша» 



Игра «Матрешка» (Размер) 

Лото с Волшебным мешочком 

«Фигуры» 

Игра «Тени » (форма) 

Игра «Кармашки» (форма) 

Игра «Разложи в ящики» (большой - 

маленький) 

Игра «Обведи» (форма и размер) 

Пространственные и временные 

представления 

«Право - лево» 

Программа развития и обучения 

дошкольника «Где право? Где лево?» 

Карточки «Запомни расположение 

фигур» 

Развивающая игра «Божья коровка» 

Настольная игра «Собери ковер» 

Игра-рисовалка  «Выбери  по 

описанию рисунок» 

Карточки «графический диктант» 

Альбом «Утро, вечер» 

Настольная игра «Время» (учись 

играя) 

Развивающая игра «Веселые 

карандаши» 

Игра- лото «Детям о времени» 

«Игрушки на полках» 

Счѐт и количество 

Игра «Рыбалка» (Состав числа) 

Карточки «Учимся писать цифры» 

Карточки «Посчитай и напиши 

сколько» 

Разрезные картинки по цифрам (по 

лексическим темам) 

Игра- тренажер «Дуб» (состав числа) 

Развивающая настольная игра 

«Учимся считать» (Познайка)  

Игра  «Посчитайка» 

Игра «Мы считаем» 

Карточки «Изучаем состав числа» 

Карточки «Домики» (состав числа с 

примерами) 

Развивающая игра «Кленовый лист» 

(заполни промежутки в ряду) 

Развивающая игра «Собери цифру по 

количеству предметов» 

Развивающая игра «Половинки» 

(число и количество до 10) 

Карточки «Накорми животных» 

(число и количество до 5) 

Карточки «Больше - меньше» 

Карточки «Ромашка» 

Карточки «Сколько предметов на 

карточке» 

Карточки «Домино» (состав числа) 

Карточки «Посчитай и напиши 

Набор «Геометрические тела» (2 щт) 

Дидактическая игра «Определи 

форму предмета» 

Игра «Матрешка» (Размер) 

Лото с Волшебным мешочком 

«Фигуры» 

Дидактическая игра «Чок-чок» (цвет) 

Игра «Тени » (форма) 

Игра «Кармашки» (форма) 

Игра «Обведи» (форма и размер) 

Поле «Космическое путешествие» 

(ориентировка в пространстве)  

Пространственные и временные 

представления 

«Право - лево» 

Программа развития и обучения 

дошкольника «Где право? Где лево?» 

Карточки «Запомни расположение 

фигур» 

Развивающая игра «Божья коровка» 

Дидактическая игра «Адрес» 

Настольная игра «Собери ковер» 

Альбом О. Жукова «Графические 

диктанты» 

Игра-рисовалка  «Выбери  по 

описанию рисунок» 

Карточки «графический диктант» 

Развивающая игра «Составь куб» 

Альбом «Части суток» (режим дня) 

Альбом «Утро, вечер» 

Альбом для раскрашивания «Часы» 

Настольная игра «Время» (учись 

играя) 

Развивающая игра «Веселые 

карандаши» 

Игра- лото «Детям о времени» 

«Игрушки на полках» 

Дидактическая игра «Архимедова 

игра» 

Домино «Пентарадуга Пифагор» 

Счѐт и количество 

Игра «Рыбалка» (Состав числа) 

Карточки «Учимся писать цифры» 

Карточки «Посчитай и напиши 

сколько» 

Разрезные картинки по цифрам (по 

лексическим темам) 

Игра - тренажер «Дуб» (состав 

числа) 

Развивающая настольная игра 

«Учимся считать» (Познайка)  

Игра  «Посчитайка» 

Игра «Мы считаем» 

Карточки «Изучаем состав числа» 

Карточки «Домики» (состав числа с 

примерами) 



цифру» (по лексическим темам) 

Развивающая игра «Рыбки в 

аквариуме» 

Развивающая игра «Весы-пингвины» 

(состав числа) 

Цветные счетные палочки (Кюзенер) 

Игра «Учусь считать» 

Карточки «Точки» 

Кубики «Цифры» 

Развивающая игра «Собери картину» 

Игра «Учись считать» 

Пазл «Подбери к цифре» 

Сборник развивающих заданий 

«Знакомим с цифрами» 

Учебник- тетрадь «Математика» Т.К. 

Жикалкина 

Развивающая игра «Кленовый лист» 

(заполни промежутки в ряду) 

Развивающая игра «Собери цифру по 

количеству предметов» 

Развивающая игра «Половинки» 

(число и количество до 10) 

Карточки «Накорми животных» 

(число и количество до 5) 

Карточки «Больше - меньше» 

Карточки «Ромашка» 

Карточки «Сколько предметов на 

карточке» 

Карточки «Домино» (состав числа) 

Карточки «Посчитай и напиши 

цифру» (по лексическим темам) 

Развивающая игра «Рыбки в 

аквариуме» 

Развивающая игра «Весы-пингвины» 

(состав числа) 

Цветные счетные палочки (Кюзенер) 

Игра «Учусь считать» 

Карточки «Точки» 

Кубики «Цифры» 

Развивающая игра «Собери картину» 

Игра «Учись считать» 

Пазл «Подбери к цифре» 

Учебник- тетрадь «Математика» Т.К. 

Жикалкина 

Игра- тренажер «Дуб 2» (примеры на 

сложение) 

Методический пакет «Обучающие 

пазлы» (примеры на сложение) 

О.А. Давыдова «Математический 

тренажер» 

Развивающая игра «Лабиринт» 

(примеры на сложение и вычитание) 

Карточки «Реши примеры и запиши 

их» 

Карточки «Учимся считать и писать» 

Развитие 

лексико-

грамматических 

средств языка 

 

Речевая Игра  «Найди всех…» (по 

лексическим темам)  

Речевая Игра «Мебель » (Часть и 

целое) 

Речевая Игра «Строительные 

профессии» 

Карточки- тени по лексическим 

темам («Обувь» и т.д.) 

Альбом «Домашние животные» 

Альбом  «Дикие животные» 

Речевая Игра «Перелетные птицы» 

(весна, узнай по тени) 

Игра –поле «Дикие животные» 

Игра –поле «Птицы нашего двора» 

Альбом  по лексическим темам 

(составь предложение) Овощи, 

фрукты, посуда, продукты, дикие 

Речевая Игра  «Найди всех…» 

Альбом  по лексическим темам 

(составь предложение) Овощи, 

фрукты, посуда, продукты, дикие 

животные, домашние животные, 

одежда, мебель, насекомые. 

Речевая Игра «Перелетные птицы» 

(весна, узнай по тени) 

Карточки- тени по лексическим 

темам («Обувь» и т.д.)  

Парные карточки  «На охотничьей 

тропе» (Грибы) 

Развивающая игра-лото «Гнездо, 

улей, нора» 

Лото «Где что растет» 

Ботаническое лото «Зеленый луг» 

Дидактическая игра «Виды 



животные, домашние животные, 

одежда, мебель, насекомые. 

Дидактическая игра «Виды 

транспорта»  

Лото «Кто это, что это» 

Детское домино «Животные» 

Мини игра «Семья» 

Мини игра «Зверята» 

Настольно- печатная игра для детей 

«Катенька на отдыхе» 

Настольно- печатная игра для детей 

«У кого какой костюм» (профессии) 

Дидактическая игра «Все работы 

хороши» 

Речевая  Игра «Какая каша» 

Речевая Игра «Какое варенье» 

Речевая Игра «Какая одежда» 

Речевая Игра «Какой дом» 

Речевая Игра «Покупки» 

Альбом «Домашние животные» 

Альбом  «Дикие животные» 

Речевая Игра «Перелетные птицы» 

(весна, узнай по тени) 

Речевая Игра «Семья» (составление 

предложение) 

Дидактическая игра «Моя игра» 

Игра – лото «Большие и маленькие» 

Лото «Из чего мы сделаны» 

Карточки «Скажи наоборот» 

Карточки «Скажи ласково» 

Лото «Какая посуда» 

Речевая Игра «Какой суп» 

Речевая Игра «Найди пару» (что чем 

делают) 

Речевая игра «Елка» (мой, моя) 

Альбом  по лексическим темам 

(составь предложение) Овощи, 

фрукты, посуда, продукты, дикие 

животные, домашние животные, 

одежда, мебель, насекомые. 

Речевая игра «Мой, моя, моѐ, мои» 

Игровое пособие «Транспорт» 

(предлоги, приставочные глаголы) 

Н.В. Нищева «Играйка» 

Игра «Что из чего сделано» (учись 

играя) 

Игра «Одень куклу» (ткань) 

Сборник развивающих заданий 

«Грамотейка» О. Н. Земцова  

Таблицы «Образование 

множественного числа» 

транспорта»  

Настольно- печатная игра для детей 

«Костюмы народов России» (2шт) 

Настольно- печатная игра для детей 

«Военная форма России» 

Лото «Грибы» 

Речевая  Игра «Какая каша» 

Речевая Игра «Какое варенье» 

Речевая Игра «Какая одежда» 

Речевая Игра «Какой дом» 

Речевая Игра – половинки «Ракеты» 

Речевая Игра «Космос» (тени) 

Альбом «Домашние животные» 

Альбом  «Дикие животные» 

Речевая Игра «Семья» (составление 

предложение) 

Речевая Игра – лото «Времена года» 

Дидактическая игра «Моя игра» 

 Лото «Из чего мы сделаны» 

 Карточки «Скажи наоборот» 

Карточки «Скажи ласково» 

Лото «Какая посуда» 

Речевая Игра «Какой суп» 

Речевая Игра «Найди пару» (что чем 

делают) 

Речевая Игра «Расскажи,  что где 

растет» 

Речевая Игра «Мебель » (Часть и 

целое) 

Речевая Игра «Строительные 

профессии» 

 Речевая игра «Инструменты для 

строителей» 

 Игра –поле «Дикие животные» 

 Игра –поле «Обитатели морей и 

океанов»  

Игра –поле «Обитатели морей и 

океанов» (один- много) 

Игра –поле «зимующие птицы» 

Игра –поле «Зимние виды спорта» 

 Альбом  по лексическим темам 

(составь предложение) Овощи, 

фрукты, посуда, продукты, дикие 

животные, домашние животные, 

одежда, мебель, насекомые. 

Речевая игра «Мой, моя, моѐ, мои» 

Лото «кто где живѐт» 

Игра «Что из чего сделано» (учись 

играя) 

Н.В. Нищева «Играйка» 

Игра «Одень куклу» (ткань) 

Сборник развивающих заданий 

«Грамотейка» О. Н. Земцова 

Таблицы «Образование 

множественного числа» 



Формирование 

произносительной 

стороны речи 

 

Артикуляционная  и дыхательная 

гимнастика  

Игра «Подуй на шарик» 

Дудочки 

Набор упражнений на развитие 

речевого выдоха («Солнышко», 

«Червяк», «Бабочка», «Ветер», 

«Снежинки», «Рыбки», «Лягушка» и 

др.) 

Игра «Подуй на чашку» 

Султанчики 

Игра «Времена года» 

«Полянка», «Северный полюс» 

Постановка звука 

Звуковые дорожки 

 «С», «Сь»:  (У крысы в миске сыр 

с…),  

 «Ёлочка», «Улитка» 

 «З», «Зь»: «Разложи клубочки», 

«Найди ключ от замка», «Собери 

ракушки» 

 «Ц»: «Что везѐт грузовик», 

лабиринт,  

«Ш»: Место звука «Ш» (Шарики), 

«Улитка», «Грузовики», «Башня», 

«Что под шапкой» 

«Ж»: «Улитка», «4-й лишний», 

«Накорми ежат», «Собери ягоды», 

«В кого летит снежок», «Шмель», 

«Жора и Зоя» 

«Ч», «Щ»: Место звука (Чашки), 

«Разложи по тарелкам», «Подбери 

щит рыцарю» «Что везет грузовик» 

 «Л», «Ль»: «Платон и Володя» 

(сборник речевых игр), «Мила 

положила на полку», «Мила гладит», 

«Лунтик взял на луну» (с 

фонариком), «Эльза заморозила» 

(тени), «Эльза заморозила» (с 

фонариком), «Посади самолѐт», 

«Трудный звук, ты наш друг!» «Чей 

малыш» (Л-В) 

«Р», «Рь»: «Коронавирус», «Улитка», 

«Жадина» «2-5» «Рома прочитал», 

«Найди и посчитай», «Сложи фрукты 

в корзину», «У крота в норе», 

«Построй горку», «Аквариум» (место 

звука в слове),  «Дровосек рубит 

дрова», «Повар приготовил пироги», 

«Найди по тени», «Накорми 

космонавта», «Разложи монетки», 

«Король и кареты», «Ежик с 

грибами», «Расставь машинки», «Кр-

Кл», «Др-Тр» (Лото) 

 «К», «Г», «Х»: «Белка с орехами», 

«Разложи монетки», «Грузовики» 

Артикуляционная  и дыхательная 

гимнастика  

Игра «Подуй на шарик» 

Дудочки 

Набор для упражнений на развитие 

речевого выдоха(«Солнышко», 

«Червяк», «Бабочка», «Ветер», 

«Снежинки», «Рыбки», «Лягушка» и 

др.) 

Игра «Подуй на чашку» 

Султанчики 

Игра «Времена года» 

«Полянка», «Северный полюс» 

Постановка звука 

Звуковые дорожки 

 «С», «Сь»:  (У крысы в миске сыр 

с…),  

 «Ёлочка», «Улитка» 

 «З», «Зь»: «Разложи клубочки», 

«Найди ключ от замка», «Собери 

ракушки» 

 «Ц»: «Что везѐт грузовик», 

лабиринт,  

«Ш»: Место звука «Ш» (Шарики), 

«Улитка», «Грузовики», «Башня», 

«Что под шапкой» 

«Ж»: «Улитка», «4-й лишний», 

«Накорми ежат», «Собери ягоды», 

«В кого летит снежок», «Шмель», 

«Жора и Зоя» 

«Ч», «Щ»: Место звука (Чашки), 

«Разложи по тарелкам», «Подбери 

щит рыцарю» «Что везет грузовик» 

 «Л», «Ль»: «Платон и Володя» 

(сборник речевых игр), «Мила 

положила на полку», «Мила гладит», 

«Лунтик взял на луну» (с 

фонариком), «Эльза заморозила» 

(тени), «Эльза заморозила» (с 

фонариком), «Посади самолѐт», 

«Трудный звук, ты наш друг!» «Чей 

малыш» (Л-В) 

«Р», «Рь»: «Коронавирус», «Улитка», 

«Жадина» «2-5» «Рома прочитал», 

«Найди и посчитай», «Сложи фрукты 

в корзину», «У крота в норе», 

«Построй горку», «Аквариум» (место 

звука в слове),  «Дровосек рубит 

дрова», «Повар приготовил пироги», 

«Найди по тени», «Накорми 

космонавта», «Разложи монетки», 

«Король и кареты», «Ежик с 

грибами», «Расставь машинки», «Кр-

Кл», «Др-Тр» (Лото) 

 «К», «Г», «Х»: «Белка с орехами», 

«Разложи монетки», «Грузовики» 



 «В», «Ф»: «Назови картинки», «Что 

везѐт Витя (Вика)», «Один-много-

маленький», ) «Лабиринт», 

«Жадина», «Разложи по домикам», 

«Что лежит в ящиках» 

Чистоговорки (мнемотаблицы) 

Лото на дифференциацию «Б-П», «Д-

Т», «В-Ф», «К-Г» 

Цепочки на дифференциацию «Б-П», 

«Д-Т», «В-Ф», «К-Г»  

Логопедическое лото «Говори 

правильно» (Л, Ль, Р, Рь) 

Развивающая игра «Логопедическое 

лото»  

Дидактический материал 

«Логопедическое лото» 

Наборы домино (по звукам) 

Доббль 

Слоговая структура слова  

Н. С. Четверушкина «Слоговая 

структура слова» (Система 

коррекционных упражнений для 

детей 5-7 лет) 

Карточки «Глаголы» 

Карточки «Чистоговорки»  

Конструктор фраз «2 слова» 

Конструктор фраз «Вертушки» (3 

слова) 

Карточки «Ритмические ряды» 

Игра «Угадай кто за кустом» 

(звукоподражание) 

Сборник игр «14 типов» (Коняхина) 

Сборник «Преодоление нарушений 

слоговой структуры» 

Игра «Тройки» (предмет, тень, 

контур) 

Карточки «Глаголы» (он, она они) 

Лото «Глаготы»(дифференциация) 

Логонабор «Фразовый конструктор» 

Конструктор фраз «Кто что 

делает»(поля) 

Лото «Мн. число»  (1-5 тип) 

Конструктор фраз «Составь 

предложение» (Кино) 

 Цепочки слов 1 типа на 

переключаемость «Баба-вода» 

 Игра «Вертушка»(1тип) 

Игра «Дорожки» (1-4 тип) 

Игра «Собери круг»(1 тип) 

Карточки 

«Глаголы»(противоположности) 

Лото «Найди такой же и назови 

предмет»(1, 3 тип) 

 Разрезные картинки (1 тип) 

 «В», «Ф»: «Назови картинки», «Что 

везѐт Витя (Вика)», «Один-много-

маленький», ) «Лабиринт», 

«Жадина», «Разложи по домикам», 

«Что лежит в ящиках» 

Чистоговорки (мнемотаблицы) 

Лото на дифференциацию «Б-П», «Д-

Т», «В-Ф», «К-Г» 

Цепочки на дифференциацию «Б-П», 

«Д-Т», «В-Ф», «К-Г» 

Логопедическое лото «Говори 

правильно» (Л, Ль, Р, Рь) 

Развивающая игра «Логопедическое 

лото»  

Дидактический материал 

«Логопедическое лото» 

Наборы домино (по звукам) 

Доббль 

Н. С. Четверушкина «Слоговая 

структура слова» (Система 

коррекционных упражнений для 

детей 5-7 лет) 

Карточки «Глаголы» 

Карточки «Чистоговорки» 

Конструктор фраз «2 слова» 

Конструктор фраз «Вертушки» (3 

слова) 

Карточки «Ритмические ряды» 

Игра «Угадай кто за кустом» 

(звукоподражание) 

Сборник игр «14 типов» (Коняхина) 

Сборник «Преодоление нарушений 

слоговой структуры» 

Игра «Тройки» (предмет, тень, 

контур) 

Карточки «Глаголы» (он, она они) 

Лото «Глаготы»(дифференциация) 

Логонабор «Фразовый конструктор» 

Конструктор фраз «Кто что 

делает»(поля) 

Лото «Мн. число»  (1-5 тип) 

Конструктор фраз «Составь 

предложение» (Кино) 

 Цепочки слов 1 типа на 

переключаемость «Баба-вода» 

 Игра «Вертушка»(1тип) 

Игра «Дорожки» (1-4 тип) 

Игра «Собери круг»(1 тип) 

Карточки 

«Глаголы»(противоположности) 

Лото «Найди такой же и назови 

предмет»(1, 3 тип) 

 Разрезные картинки (1 тип) 



Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками письма 

и чтения 

Дидактическая игра «Жмурки» 

(ферма) 

Материал для ознакомления с 

понятием «Слог» 

Развивающая игра «Делим слова на 

слоги» 

Развивающая игра «Подели на 

слоги»  

Лото «Сколько слогов?» 

Сборник «Игры и упражнения для 

развития фонематического 

восприятия и развития навыков 

звукового анализа» 

Л.Б.Гавришева Н.В. Нищева 

«Логопедические распевки» 

Игра «Почта» (ФФВ) 

Карточки «Найди лишнее» 

Игра «Звуковое домино» 

Игра «Поезд» 

 Набор «Звуковички» 

 Раздаточный материал «фонарики» 

Раздаточный материал «Место 

звука» 

Музыкальные инструменты 

(Маракас, бубен, ) 

Набор «Шумовые коробочки» 

Наборы Карточек «Место звука» 

О.С. Жукова «Популярная методика 

игровых уроков» 

М. Погарский, А.Щепин «Азбучный 

город» 

Игра «Дорога»(чтение слоги) 

Картотека игр и заданий для 

развития речи (2 папки) 

Ламинированная книга «Пишем 

буквы» 

Лото «Составь букву» 

Игра «азбука в картинках» 

Игра «Буква потерялась» 

Игра «Узнай на ощупь» 

Лото «На какую букву начинается 

слово» 

Игра «Подбери картинку к букве» 

Игровой набор «Игротека» 

Лото «Кто быстрее» 

Обучающая игра лото «Азбука и 

математика» 

Логопедическое лото «Подбери и 

назови» 

 Карточки «Речевое лото» (2 шт) 

 Игра «Подбери на звук картинки» 

Развивающая игра «Я учу буквы» 

Раздаточный материал «Набор букв» 

Раздаточный материал «Количество 

слов в предложении» 

 Кубики «Буквы» 

Материал для ознакомления с 

понятием «Слог» 

Развивающая игра «Делим слова на 

слоги» 

Развивающая игра «Дели на слоги» 

Развивающая игра «Подели на 

слоги» 

Игра «Звуковое домино» 

Игра «Поезд»  

Фонетическое лото «Звонкий - 

глухой» 

Набор «Звуковички» 

 Раздаточный материал «фонарики» 

Раздаточный материал «Место 

звука» 

Музыкальные инструменты 

(Маракас, бубен, ) 

Набор «Шумовые коробочки»  

Наборы Карточек «Место звука» 

З. Д. Гольдин «Азбука-загадки» (Я 

играю и читаю) М. Погарский, 

А.Щепин «Азбучный город» 

Игра «Дорога»(чтение слоги) 

Картотека игр и заданий для 

развития речи (2 папки) 

Ламинированная книга «Пишем 

буквы» 

Матрицы «Слоги» 

Лото «Азбука» 

Игра «Буква потерялась» 

Игра «Узнай на ощупь» 

Лото «На какую букву начинается 

слово» 

Игра «Подбери картинку к букве» 

Игровой набор «Игротека» 

Лото «Прочитай и найди что это» 

Игра для детей «Слоги » (2 шт)  

Игра «Ребусы» 

Игра «Угадай кто?» (ребусы) 

Игра «Читай-ка» (слоги) 

Ребусы «Прочитай по первым 

буквам» 

Ребусы «Прочитай и назови» 

Игра «Вставь пропущенные буквы» 

Лото «На какую букву начинается 

слово» Сборник «Мы читаем» 

Матрицы «Найди букву» 

Развивающая игра «Сложи слово» 

Дидактическая игра «Слово за 

словом»(предложение) 

Набор «Ребусы по первой букве» 

Сборник «Ребусы» (По темам) 

Лото для детей «Прочитай и найди 

картинку» 

Развивающая игра «Я учу буквы» 

Раздаточный материал «Набор букв» 



 Наглядно дидактический «Читаем 

слоги» 

 Кассы букв (30 шт) 

Раздаточный материал «Количество 

слов в предложении» 

Кубики «Буквы» 

Наглядно дидактический «Читаем 

слоги» 

 Кассы букв (30 шт) 

Развитие 

самостоятельной 

фразовой речи 

Г. Ванюхина «Речецветик» (1, 2 ч) 

Г. Ванюхина Занимательное пособие 

для дошкольников «Речецветик» 

Сказки «Напуганные звери» 

Сказки и мультфильмы В. Сутеева 

Т. А. Ткаченко «Большая книга 

заданий и упражнений на развитие 

связной речи малыша» 

И.Е. Светлова  «Большая книга 

заданий и упражнений на развитие 

связной речи малыша» 

Н. П. Павлова «Послушай, прочитай- 

перескажи» 

Комплект наглядных пособий 

«Обучение связной речи детей 5-6 

лет» (Картинно-графические планы 

рассказов) 

 Е. В. Васильева Демонстрационный 

материал «Грамматические сказки» 

В. В. Гербова «Учусь говорить» 

А. К. Колеченко Логопедическая 

сказка для развития речи «Репка» 

А. К. Колеченко Логопедические 

сказки для развития речи «Лиса и 

журавль», «Гуси-лебеди», «Колосок» 

 Сборник рассказов по картинкам (по 

лексическим темам) 

 Кубика «Сказки» 

 Картинки-игрушки для театра на 

фланелеграфе. 

 Игра «Загадки, сказки театр 

настольный» 

Сборник мнемотаблиц «Опиши 

предмет» (по лексическим темам) 

 Сборник «Составь предложение» 

 Сказка в карточках «Репка» 

Книжка с игрой и наклейками 

«Развитие речи» 

 Н.В. Нищева Учебно-наглядное 

пособие  «Мамы всякие нужны» 

(Детям о профессиях) Выпуск 1, 2. 

 Н.В. Нищева «Наш детский сад» 

(выпуск 1, 2, 3, 4) 

Н.В. Нищева Демонстрационные 

картины «Кем быть?» 

Н.В. Нищева Развивающие сказки 

Логопедическая сказка для развития 

речи «Теремок» 

Сказки «Напуганные звери» 

Сказки и мультфильмы В. Сутеева 

Т. А. Ткаченко «Большая книга 

заданий и упражнений на развитие 

связной речи малыша» 

И.Е. Светлова  «Большая книга 

заданий и упражнений на развитие 

связной речи малыша» 

Н. П. Павлова «Послушай, прочитай- 

перескажи» 

Комплект наглядных пособий 

«Обучение связной речи детей 5-6 

лет» (Картинно-графические планы 

рассказов) 

 Е. В. Васильева Демонстрационный 

материал «Грамматические сказки» 

В. В. Гербова «Учусь говорить» 

А. К. Колеченко Логопедическая 

сказка для развития речи «Репка» 

А. К. Колеченко Логопедические 

сказки для развития речи «Лиса и 

журавль», «Гуси-лебеди», «Колосок» 

 Сборник рассказов по картинкам (по 

лексическим темам) 

 Кубика «Сказки» 

 Картинки-игрушки для театра на 

фланелеграфе. 

 Игра «Загадки, сказки театр 

настольный» 

Сборник мнемотаблиц «Опиши 

предмет» (по лексическим темам) 

 Сборник «Составь предложение» 

 Сказка в карточках «Репка» 

Книжка с игрой и наклейками 

«Развитие речи» 

 Н.В. Нищева Учебно-наглядное 

пособие  «Мамы всякие нужны» 

(Детям о профессиях) Выпуск 1, 2. 

 Н.В. Нищева «Наш детский сад» 

(выпуск 1, 2, 3, 4) 

Н.В. Нищева Демонстрационные 

картины «Кем быть?» 

Н.В. Нищева Развивающие сказки 

Логопедическая сказка для развития 

речи «Теремок» 

 Т. А. Ткаченко Рабочая тетрадь 

«Развитие логики и речи по 

картинкам с проблемным сюжетом у 



 Т. А. Ткаченко Рабочая тетрадь 

«Развитие логики и речи по 

картинкам с проблемным сюжетом у 

дошкольника 4-7 лет» 

Т. А. Ткаченко Рабочая тетрадь 

«Развитие логики и речи по 

картинкам с проблемным сюжетом у 

дошкольника 5-7 лет» 

Т. А. Ткаченко «Картины с 

проблемными сюжетами для 

развития мышления и речи у 

дошкольников» (Выпуск 1, 2) 

Набор карточек «Глагольный ряд» 

Игра «Придумай предложение» 

Игра «Составь рассказ» 

Наборы сюжетных картинок для 

развития речи 

Игра-занятие «Истории в картинках» 

дошкольника 4-7 лет» 

Т. А. Ткаченко «Картины с 

проблемными сюжетами для 

развития мышления и речи у 

дошкольников» (Выпуск 1, 2) 

Т. А. Ткаченко Рабочая тетрадь 

«Развитие логики и речи по 

картинкам с проблемным сюжетом у 

дошкольника 5-7 лет» 

Набор карточек «Глагольный ряд» 

 Игра «Придумай предложение» 

Игра «Составь рассказ» 

Наборы сюжетных картинок для 

развития речи 

Игра-занятие «Истории в картинках» 

Развитие мелкой 

моторики и 

формирование 

графо-моторных 

навыков 

Сборник «Пальчиковая гимнастика» 

(в картинках) 

Альбом «Формирование мелкой 

моторики рук» (кинезиологические 

упражнения) 

Картотека «Пальчиковая 

гимнастика» (по лексическим темам) 

Игры с крупой «Найди предмет» 

Набор мячей (в коробке) 

Игра «Гайка-шуруп» 

Игра «Тактильный заборчик» 

Игры с прищепками «Укрась 

насекомое» 

Конструктор «Звездочки» 

Мозаика 

Обведи по контуру и нарисуй 

Трафареты «Цифры», «Листья 

деревьев», «Предметы гигиены», 

«Листья»,  «Одежда», «Игрушки» 

Альбом «Повтори узор по 

клеточкам» 

Карточки- поля «Классики для 

пальцев»  

Карточки «Обведи по точкам, 

повтори узор» 

Игра «Зашнуруй ботинок» 

Игровой набор «Волшебные 

ниточки» 

Карточки для выкладывания из 

счѐтных палочек 

 «Учись, малыш» (прописи для детей 

5-6 лет) 

Весѐлые прописи 

Дмитриева В.Г.«Весѐлые 

лабиринты» 

Гаврина С.Е. «Мой умелый 

карандаш» 

Сборник «Пальчиковая гимнастика» 

(в картинках) 

Альбом «Формирование мелкой 

моторики рук» (кинезиологические 

упражнения) 

Картотека «Пальчиковая 

гимнастика» (по лексическим темам) 

Игры с крупой «Найди предмет» 

Набор мячей (в коробке) 

Игра «Зашнуруй ботинок» 

Набор конструкторов «Мой дом» 

Игровой набор «Волшебные 

ниточки» 

Бизиборд 

Конструктор «Звездочки» 

Мозаика 

Обведи по контуру и нарисуй 

Трафареты «Цифры», «Листья 

деревьев», «Предметы гигиены», 

«Листья»,  «Одежда», «Игрушки» 

Карточки- поля «Классики для 

пальцев»  

Упражнения для подготовки руки к 

письму «Обведи узор», «Продолжи 

узор» 

О.Узорова, Е.Нефѐдова «500 узоров» 

Набор конструкторов «Мой дом» 
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