
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

Муниципальное дошкольное образовательное 

 учреждение детский сад № 49 

Паспорт  

логопедического 

 кабинета 



 Логопедический  кабинет расположен на втором этаже здания детского сада 

Общая площадь – 18 кв.м 

Основной целью логопедического кабинета является своевременное 

исправление речевых нарушений  у детей дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

 Обследовать воспитанников ДОУ и выявить среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи. 

 Изучить уровень речевого, познавательного, социально-личностного 

развития детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определить 

основные направления и содержание работы с каждым из них. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА: 

 

 Нормативный блок 

 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации" (ред. от 03.02.2014) 

 2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» 

 3.Письмо  Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования" 

 4.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа  

2010 г. N 761н г. Москва 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"  

 5.Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 "О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО" 

 6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. N 8 

"Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования"                            

- «Договор  об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования»  (Приложение к приказу) 

 



 7.Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)" 

 8.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от “Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций” 

Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (с изменениями на 27 

августа 2015 года)  

 9.Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014  № 293  «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

 10.Письмо Минобрнауки  России  от  01.12.14 г.  № 08-1908  «Об  

организации учёта детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, и приёма их на обучение» 

 11.Письмо МО РФ от 10.06.13 г. № ДЛ-151/17  «О наименовании 

образовательных учреждений»  

 12.Письмо МО РФ от 9.07.13 г. № ДЛ-187/17        «В дополнение к 

разъяснениям о наименовании образовательных учреждений» 

 13.Федеральный закон от 27.07.2006  №152-ФЗ  (ред. От 04.06.2014) «О 

персональных данных»    

 14.Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нём информации» 

 15.Приказ МО РФ от 22.05.14 г. «О Координационной группе по 

вопросам организации введения ФГОС ДО» 

 16.«Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» 

     Методические рекомендации для педагогических работников 

     дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

     дошкольного возраста  

 17.Письмо МО РФ  от 3.12.2014 г. № 08-1937  «О направлении 

методических рекомендаций».   (об организации развивающей  

предметно-пространственной среды) 

 18.Методические рекомендации для родителей детей дошкольного 

возраста по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и 

примерной ООП ДО 

 19.Методические рекомендации для дошкольных образовательных 

организаций по составлению основной образовательной программы 



дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и 

примерной ООП ДО 

 20.Модульная программа повышения квалификации сотрудников 

образовательных организаций по вопросам введения ФГОС дошкольного 

образования и использования основной примерной образовательной 

программы дошкольного образования для формирования 

образовательной программы дошкольного учреждения 

 21.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования”  

 22.ПРОГРАММА развития воспитания в Ярославской области на 2017 – 

2020 годы 

 23.ПЛАН мероприятий по реализации в Ярославской области в 2017–

2020 г. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 г. Утвержден Распоряжением Губернатора ЯО № 048-р 

от 20.02.2017  

 24.ЗАКОН Ярославской области от 19 декабря 2008 года N 65-з 

"Социальный кодекс Ярославской области" (с изменениями на: 

26.11.2015) 

 25.ЗАКОН Ярославской области "О праздниках и памятных датах 

Ярославской области" принят Ярославской областной Думой 23 декабря 

2014 года 

 26.Государственная программа Ярославской области «Развитие 

образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 - 

2020 годы 

 27.Государственная программа «Информационное общество в 

Ярославской области» на 2014 - 2020 годы 

 28.Муниципальная программа городского округа город Рыбинск 

«Развитие муниципальной системы образования в городском округе 

город Рыбинск» 

 29.ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КАДРОВ муниципальной 

системы образования городского округа город Рыбинск на 2015 – 2017 

годы и перспективы до 2020 года 

 Приказ об утверждении Положения о логопедическом кабинете 

 Должностная инструкция логопеда. 

 
 Блок планирования 

 
 Годовой план работы учителя-логопеда 

 Перспективный план коррекционной работы на учебный год учителя-

логопеда (для каждой возрастной группы)  

 Ежедневный календарный план коррекционно - образовательной работы 

 План индивидуальной и подгрупповой работы с детьми 

 

 



 Диагностический блок 

 

 Речевые карты  

 Диагностические карты 

 Отчет 

 Списки детей, зачисленных в логопункт   

 

 Блок рабочей документации 

 
 Циклограмма деятельности.  

 Журнал регистрации детей. 

 Журнал учета посещаемости.  

 Тетради для индивидуальных домашних заданий учителя-логопеда. 

 Журнал учета индивидуального консультирования родителей, педагогов.  

 Тетрадь взаимодействия учителя – логопеда и воспитателя.  

 Протоколы обследования ПМПК, коллегиальные заключения 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Информация на Сайте образовательной организации 

http://dou49.rybadm.ru/ 
 

 Информационный стенд в коридоре детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ КАБИНЕТА 

в кабинете создана развивающая  предметно-пространственная среда в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://dou49.rybadm.ru/


 Системности (материал систематизирован, составлен паспорт 

логопедического кабинета с перечислением всего материала и 

оборудования) 

 Доступности (дидактические игры и игрушки хранятся на нижних 

открытых полках, методический материал и документация логопеда – на 

верхних закрытых полках)  

 Здоровьесбережения (имеется основное и дополнительное освещение 

(над индивидуальным зеркалом), проведена пожарная сигнализация, 

стены кабинета тепло-желтого цвета, имеются пособия для зарядки глаз, 

кабинет легко проветривается)  

 Учета индивидуальных особенностей и потребностей детей (учет 

возрастных и физических особенностей детей, мебель регулируется под 

детей данной группы; наглядный, дидактический материал и игры 

подобраны в соответствии с возрастом детей и структурой дефекта) 

 Вариативности (наглядный методический материал и пособия имеют 

много вариантов использования — в зависимости от возраста детей, задач 

обучения и структуры речевого дефекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение кабинета  
Настенное зеркало  

Столы для детей – 5 штука 

Стулья детские – 10 штук  

Стол для логопеда  

Стул для логопеда 

Магнитная доска  

Шкафы для методической работы 

Стенды для наглядности  

Коробки и папки для пособий 

Ноутбук 

Проектор 

Магнитофон 

 

 

 



 График работы кабинета 

 

Дни недели Часы работы 

понедельник 8.00-12.00 

вторник 13.00-17.00 

среда 8.00-12.00 

четверг 14.00-18.00 

пятница 8.00-12.00 

 

Циклограмма работы учителя-логопеда 

 

Дни недели Время Формы работы 

понедельник 8.00-12.00 Индивидуальная работа с детьми 

вторник 13.00-15.00 Консультационная работа с педагогами 

15.00-17.00 Индивидуальная работа с детьми 

среда 8.00-9.00 Индивидуальная работа с детьми 

9.00-10.00 Занятия в подгруппах 

10.00-12.00 Индивидуальная работа с детьми 

четверг 15.00-17.00 Индивидуальная работа с детьми 

17.00-18.00 Индивидуально- консультационная работа с 

родителями 

пятница 8.00-12.00 Индивидуальная работа с детьми 

 
 

 Зоны логопедического кабинета 
Логопедический кабинет представляет собой творческую лабораторию, 

поделенную на пять функциональных зон.  

 Зона индивидуальной коррекции речи, организующим элементом которой 

служит стол и большое зеркало, где проводится значительная часть 

занятий, по постановке звуков и их автоматизации. Над зеркалом 

расположена специальная лампа дневного света, освещение от которой 

направлено непосредственно на поверхность стола и сидящих за ним.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

здесь находятся: 

 набор шпателей  
 спирт медицинский 
 вата стерильная 
 одноразовые марлевые салфетки 
 пособия для индивидуальной работы 
 текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, 

работы над - слоговой структурой слова 
 материалы для обследования устной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зона дидактического и игрового сопровождения представлена столом для 

самостоятельной работы детей. Игровой материал подбирается в 

зависимости от возраста. В кабинете имеется стеллаж, на полках которого 

располагаются дидактические, развивающие и формирующие игры, 

которые очень нравятся детям.  

 

 

 

 

 

 

 



 Третья зона называется «Волшебный ветерок» и служит для выработки и 

тренировки правильного речевого дыхания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Четвертая зона – зона наглядно – методического материала, 

используемого на занятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дизайн кабинета располагает к длительному неформальному общению. 

Элементы внутреннего декора создают положительный эмоциональный 

настрой, что способствует улучшению результатов коррекционного процесса. 

Богатое содержание игровой среды обеспечивает продуктивную 

самостоятельную деятельность детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зона ИКТ, в которой расположились: 

 Электронная музыкальная игрушка «Изучаем звуки и буквы». 

 Электронный игрушечный телефон. 

 Аудиотека (диски). 

 Видеотека. 

 Сборник презентаций мультимедиа. 

 Диски с компьютерными играми обучающей и развивающей  

направленности 

 Обучающие мультимедийные программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Информационная зона для учителя – логопеда находится над рабочим 

столом, а для педагогов и родителей расположена на стендах в 

раздевальных комнатах групп, содержит популярные сведения о  

развитии коррекции речи детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                 

              МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО   

                        ПРОЦЕССА В СООТТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

 

 Программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

 

 
 

Автор Название  Издательство 

1 З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий для 

преодоления лексико-

грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР» 

 

С.П.: Детство-

Пресс,2002 

2 Е.В. Кузнецова «Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи» 

М.:ТЦ,1999 

3 О.И. Крупенчук «Научите меня говорить 

правильно» 

С.П.:Литера,2005 

4 О.И. Крупенчук «Пальчиковые игры для детей». С.П.:Литера,2005 
5 Н.В. Курдвановская  «Планирование работы логопеда с 

детьми 5-7 лет» 

М.:Сфера,2007 

6 Н.В. Нищева «Программа коррекционно- 

развивающей работы для детей с 

ОНР» 

С.П.:Детство-

Пресс,2002 

7 Н.В. Нищева «Будем говорить правильно». С.П.:Детство-

Пресс,2002 
8 Н.В. Нищева  «Разноцветные сказки» С.П.:Детство-

Пресс,2001 



9 И.О. Крупенчук  «Речевая карта для обследования 

ребёнка дошкольного возраста» 

 

С.П.:Литера, 2016 

г. 

10 И.О. Крупенчук  «Тетрадь взаимодействия 

логопеда и воспитателя» 

 

С.П.:Литера, 2016 

г 

11 Ю.В. Иванова    «Дошкольный логопункт» 

 

И: ГНОМ,2016 

 

 

 Методические рекомендации 
 Методические рекомендации по технологии «Логоритмика» 

 Методические рекомендации «Как научить детей дошкольного возраста 

выразительному чтению стихов: способы и приёмы» 

 Методические рекомендации  «Развитие логоритмического мышления у 

дошкольников с помощью развивающих игр В, В. Воскобовича» 

 Методические рекомендации «Влияние среды обшения на развитие 

ребёнка» 

 Методические рекомендации  «Артикуляционная гимнастика в стихах» 

 Методические рекомендации «Логопедические упражнения» 

 Методические рекомендации «Развитие мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста» 

 Методические рекомендации «Воспитание звуковой культуры речи» 

 Методические рекомендации  «Зачем логопед задает домашнее задание» 

 

 Консультации 

   

 Консультация для родителей «Как научить ребенка определять время?»  

 Консультация "Рисование песком" 

 Консультация для родителей "Учимся говорить" 

 Консультация для родителей "Шаг за шагом" 

 Консультация для родителей "Развитие речевого дыхания у детей 

дошкольного возраста" 

 Советы логопеда "Готовим ребенка к школе" 

 «Ребенок плохо говорит? Почему? Что делать?» 

 Задачи и содержание работы по речевому развитию детей с ОНР на 

первом году обучения. 

 «Игры и упражнения для выработки правильного дыхания» 

  Педагогический совет по теме: «Комплекс упражнений по дыхательной 

гимнастике» 

 «Развитие фонематического слуха и слухового восприятия» 

 «Что такое ЗРР и ОНР?» 

 «Фронтальное занятие по обучению грамоте» 

 «Индивидуальное занятие по постановке звука» 

 «Фронтальное занятие по развитию связной речи» 

 «Причины речевых нарушений. Задачи и содержание коррекционной 

работы на 2-м году обучения» 

http://dou49.rybadm.ru/DswMedia/konspektzanyatiyapokozyirevoy.pdf
http://dou49.rybadm.ru/DswMedia/konsul-taciyaochasax1.pdf
http://dou49.rybadm.ru/DswMedia/konsul-taciyarisovaniepeskom.docx
http://dou49.rybadm.ru/DswMedia/uchimsyagovorit-.pdf
http://dou49.rybadm.ru/DswMedia/shagzashagom.pdf


 «Ребёнка нужно любить, таким, какой он есть» 

 «Мелкая моторика или влияние действий рук на развитие головного  

 мозга» 

 «Итоги за второй год обучения диагностики. Задания на лето» 

 «Пословицы в развитие речи дошкольника» 

 «Основы правильной речи»?» 

  «Метод дивергентного речевого развития» 

 «Формирование навыков звукового анализа у детей» 

 «Формирование правильного дыхания у детей дошкольного возраста» 

  «Речевая готовность ребенка к школе» 

 «Логопедические игры с детьми раннего возраста» 

 «Как научить ребенка говорить?» 

  Советы логопеда: «Как организовать логопедические занятия дома» 

 «Изобразительно-выразительные средства загадки» 

 «Развитие зрительно-слухового восприятия у детей до 2-х лет» 

 «Игровые упражнения для речевого развития детей» 

 «Гиперактивность и речевое развитие детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образовательные события 
  Составление творческого рассказа с опорой на методическое пособие 

ТРИЗ технологии «Теремок сказок» 

 Открытое логопедическое занятие "Путешествие в осенний лес" 

 Моно проект «СМИшки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Материалы проведения диагностических процедур 

 

 И.О. Крупенчук «Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного 

возраста» 

 Н.М. Трубникова. «Структура и содержание речевой карты»  

 М.А. Поваляева «Справочник логопеда»  

 О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Банки, каталоги, картотеки методических материалов, в том числе 

интернет – ресурсы 
 

  «Артикуляционная гимнастика» 

 «Точечный массаж» 

 «Комплексы упражнений с массажным мячиком» 

 «Самомассаж» 

 «Мнемотаблицы» 

 «Скороговорки» 

 «Речевые игры» 

 «Игры на развитие речевого дыхания» 

 «Дыхательная гимнастика» 

 «Дуем, дуем, задуваем – звуки улучшаем» 

 «Картотека игр и упражнений для автоматизации звуков » 

 «Картотека индивидуальных занятий» 

 «Дифференциация звуков в чистоговорках» 

 «Картотека по лексическим темам» 

 «Картотека по формированию грамматического строя речи» 

 «Лексико – грамматические упражнения»  

 «Игры на развитие словаря» 

 «Игры для подготовки к чтению» 

 «Логоритмические упражнения» 

  doshvozrast.ru   

  http://www.o-detstve.ru/  

  festival.1september.ru  

  imc-eduekb.ru   



  twirpx.com   

  detsad-kitty.ru   

  logoburg.com   

  logoped.ru   

  logomag.ru   

  logomag.org  

  logopediya.com   

  logopedmaster.ru   

  http://www. rustoys. ru/index.htm  

  http://www. kindereducation.com  

  http://azps.ru/baby/talk.html  

  http://www. karapuz.com  

  http://sibmama.info/index.php?p 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

 

 Наглядно-дидактический демонстрационный и раздаточный 

материал 
    

 Формирование звукопроизношения 
 

 Л.А. Комарова «Автоматизация звука З в игровых упражнениях» 

 Л.А. Комарова «Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях» 

 Л.А. Комарова «Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях» 

 Л.А. Комарова «Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях» 

 Л.А. Комарова «Автоматизация звука С в игровых упражнениях» 

 Л.А. Комарова «Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях» 

 Л.А. Комарова «Автоматизация звука Ч,Щ в игровых упражнениях»  

 Л.А. Комарова «Автоматизация звука РЬ в игровых упражнениях» 

 Развивающий игровой комплект Игры «10 игр со звуками Ш Ж» 

 Развивающий игровой комплект Игры «10 игр со звуками З ЗЬ» 

 Развивающий игровой комплект Игры «10 игр со звуками Р РЬ»  

 Развивающий игровой комплект Игры «10 игр со звуками Л ЛЬ» 

 Развивающий игровой комплект Игры «10 игр со звуками С, СЬ, Ц» 

 Развивающий игровой комплект Игры «10 игр со звуками Т,ТЬ» 

 Развивающий игровой комплект Игры «10 игр со звуками К,Г, Х» 

 Развивающий игровой комплект Игры «10 игр со звуками Ч,Щ» 

  Развивающий игровой комплект Игры «10 игр со звуками Д,ДЬ»  

 «Логопедическое  лото» О.Е.Громова (Л-ЛЬ) 

 «Звуковые символы» 

 «Найди пару» 

 Предметные картинки на звуки 

  Набор предметных картинок для формирования слоговой структуры 

слова. 



 Формирование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа 

 

  Набор звучащих предметов (бубен, колокольчики, погремушки, дудочки,  

 металлофон, гудок, гитара, маракасы. гусли) 

  Лото   «Музыкальное инструменты» 

  Схемы слова, для определения позиции звука в слове 

  «Читаем сами» 

 «Угадай звук» 

  «Прочитай по первым звукам» 

 «Как звучат слова» 

 «Звуки и слова» 

 «Картотека игр» 

 «Звуковые картинки» 

 «Зоологическое лото» 

 «Кулинарное лото» 

  Магнитная азбука 

  Настенная азбука 

  Касса букв 

  «Слоговые схемы и картинки к ним» 

 «Буква за буквой» 

  «Делим слова на слоги» 

  «Составь слова. Составь предложения» 

 

 

 Формирование лексико-грамматического строя речи 
 

 Игра «Чей хвост?»; 

 Игра «Животные и их детеныши» 

 Игра «Что сначала, что потом» 

 Игра «Кто спрятался?» 

 «На что это похоже?» 

 «Что хорошо, что плохо?» 

 «Загадки»; 

 Игра «Предлоги в речи» 

 Дидактическое пособие «Многозначные слова» 

 Игра «Обобщающие понятия»; 

 Картинки на подбор антонимов. 

 Игра «Глаголы» 

 Игра «Живая природа» 

 Игра «Соседи» 

 Игра «Кто спрятался?» 

 Игра «Рифмочки -нерифмочки» 

 Игра «Что за чем?» 

 Игра «Контрасты» 

 Игра «Что есть что» 

 Наборы «все профессии важны, все профессии нужны» 



 Наборы: «Фрукты», «Овощи», «Насекомые», «Птицы», «Животные»-

домашние, дикие, жарких стран, холодных стран»; «Рыбы», 

«Земноводные» 
 

 Связная речь 

     

 Схемы для составления рассказов 

 Сюжетные картинки 

 Серии сюжетных картинок 

 Наборы предметных картинок для составления сравнительных и 

описательных рассказов 

 Наборы текстов для пересказа 

 Серии сюжетных картин  

 Серия сюжетных  картинок «Времена года» 

 Альбом «Пейзажная живопись» 

 Плакаты: «Овощи, фрукты. ягоды»; «Лесные животные»; «Домашние 

животные»; «Животные зоопарка» 

 Пальчиковый театр 

 

 Развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления 
 

 «Чудесный мешочек»; 

 «Пазлы»; 

 Счётные палочки. 

 «Мышеловка» 

  «Ладушки» 

 «Лото ассоциации» 

 «Мемо-развиваем память» 

 «Логический жираф» 

 «Матрешка» 

  «Пирамидка» 

  Конструктор «Лего»- большое и маленькое. 

  «Вкладыши» 

 «Мои любимые сказки»-кубики 

  «Четвертый лишний - Найди ошибку» 

  «Разрезные картинки» 

  «Вкладыши деревянные»  

  «Набора геометрических пирамидок» 

  Папки с подбором материала для обследования и развития  

соответствующих    психических функций. 

 

 Развитие мелкой моторики. Речевого дыхания 
 

 Картинки для штриховки (диск); 

 Трафареты, карандаши; 

 «Весёлые  шнурочки»; 



 «Игры со счётными палочками»; 

 «Весёлые прищепки»; 

 «Ниткопись»; 

 «Бусины, косточки»; 

 «Пазлы» картонные и деревянные; 

  Деревянные муляжи-шнуровки 

 «Песочный город» (песочная терапия) 

 «Мыльные пузыри» 

 «Пёрышко» 

 «Свеча» 

 «Снежинки, листочки, бусины», 

 «Трубочки» 

 «Набор столяра» 

 Конструктор «Лего»- большое и маленькое. 

 Игра «Собери бусы» 

 
 

 Родительские собрания 
  «Биоэнергопластика как эффективное средство коррекции 

звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста в условиях 

ДОУ» 

 «Роль артикуляционной гимнастики в формировании правильного 

произношения» 

 «Речевые игры в семье» 

 

 Индивидуальные практикумы для родителей 

 «Правильное проведение комплексов артикуляционной гимнастики» 

 «Артикуляционные упражнения для различных групп звуков» 

 «Проведение пальчиковой гимнастики» 

 «Выполнение звукового анализа слов» 

 «Составление рассказов по условным обозначениям» 
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