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Предметно- пространственная  развивающая среда логопедического кабинета  

 

 Автоматизация и дифференциация «шипящих» звуков. 

Картинный и текстовый материал, картотека автоматизации звуков, 

Игры на развитие дыхания, артикуляционные, пальчиковые игры. 

 Автоматизация и дифференциация «сонорных» звуков. 

Картинный и текстовый материал, картотека автоматизации звуков 

 Автоматизация и дифференциация «свистящих»звуков. 

Картинный и текстовый материал, картотека автоматизации звуков 

  Развитие фонематического слуха, навыков звукового анализа(игры,  

       картотека) 

1) «Звонкий – глухой» 

2) Логопедическое лото 

3) «Узнай имя» 

4) «Определи место звука в слове» 

5)  «Цепочка слов» 

6) Коррекционные игры 

7) Упражнения на развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа 

8) «Веселый поезд» 

9) « Первый звук потерялся» 

10) « Шарики» 

11) «Буквоешка» 

 Развитие лексико-грамматических категорий( игры, картотека) 

1) Грамматика в картинках  «Один-много» 

2) Грамматика в картинках «Множественное число» 

3) грамматика в картинках «Многозначные слова» 

4) «Кто что съел ?» 

5) «Разложи по порядку» 

7) « Кто веселее ?» 

  Развитие и обогащение словаря(игры, картинки по лексическим темам) 

1) «Объедини и назови» 

2) «Объедини в группу» 

3) Противоположности(антонимы) 

4) «Найди противоположное» 

5) «Снаружи и внутри» 

6) «Узнай время года» 

 7) «Репка» 

 8) «Предметы из сюжетов 

 Подготовка к обучению грамоте (игры, схемы, раздаточный материал, 

        таблицы, ребусы) 
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1) Ребусы 

2) Картинки-символы звуков 

3) «Составь слово» 

4) «Прочитай правильно» 

5) «Мои первые слова» 

6) «Собери слово» 

 Развитие и коррекция графомоторных навыков и тонкой моторики 

(игры , мозаики, шнуровки и т.д.) 

 Настольно -  печатные  игры, интерактивные  компьютерные игры на 

электронных носителях. 

 Игрушки 

 

 

Информационно-методическое обеспечение в работе учителя-логопеда  

 

1. Л. В. Лопатина.  «Адаптированная  примерная  основная  образовательная 

программа  для дошкольников   с тяжелыми нарушениями речи». Санкт-Петербург 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой 2014г.   

32.М.В.Смирнова. Скороговорки для развития речи на Ч,Щ.Речевые упражнения и    

занимательные картинки, Спб.-«Литера»,2007 г. 

33.М.В.Смирнова. Скороговорки для развития речи на Ж, Ш.Речевые упражнения и    

занимательные картинки., Спб.-«Литера», 2007 г. 

34.М.В.Смирнова. Скороговорки для развития речи на С, З, Ц.Речевые упражнения и    

занимательные картинки., Спб.-«Литера», 2007 г. 

35. М.В.Смирнова. Скороговорки для развития речи на Л, М, Н, Р.Речевые упражнения 

и    занимательные картинки, Спб.-«Литера», 2007 г. 

36.В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко . «Автоматизация свистящих звуков у детей», 

М.-«Гном и Д»2007 г. 

37. Логопедическая тетрадь на звуки Ш, Ж., Киров , 2008 г. 

38.Логопедическая тетрадь на звуки С, Сь. Киров, 2008 г. 

39.Логопедическая тетрадь на звуки З, Зь, Ц.Киров, 2008 г. 

40. Логопедическая тетрадь на звуки Р, Рь. Киров, 2008 г. 

41.Логопедическая тетрадь на звуки Ч, Щ. Киров, 2008 г. 

42.Тетрадь «Делим слова на слоги». Киров, 2008 г., 

43. Тетрадь «Слова и звуки», Киров,2008 г. 

44.Тетрадь «Гласные и согласные», Киров,2008 г. 

45. А.С.Галанов «Логопедическое лото» (звуки л, ль),М.-«Стрекоза»,2009 г. 

46. .А.С.Галанов «Логопедическое лото» (звуки з, зь), М.-«Стрекоза»,2009 г. 

47. А.С.Галанов «Логопедическое лото» (звуки ч,щ), ),М.-«Стрекоза»,2009 г. 

48. А.С.Галанов «Логопедическое лото» (звуки ж,ш), М.-«Стрекоза»,2009 г. 

49. А.С.Галанов «Логопедическое лото» (звуки ц,с), М.-«Стрекоза»,2009 г. 

50. А.С.Галанов «Логопедическое лото» (звуки р,рь), М.-«Стрекоза»,2009 г. 
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51. Е.А.Пожиленко «Волшебный мир звуков»,Спб.-«Каро», 2008 г. 

53.Е.А.Борисова «Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками», М.-

«Сфера»,2009 г. 

71. И.А. Смирнова «Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика 

нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия , Дизартрия, ОНР», СПб- 

«Детство-Пресс», 2010 г. 

72. Н.В.Емельянова, Л.И. Жидкова, Г.А. Капицына «Коррекция звукопроизношения у 

детей 5-6 лет с фонетическим нарушением речи в условиях логопункта ДОУ» , 

СПб- «Детство-Пресс», 2013 г. 

73. Н.В.Нищева  «Конспекты логопедических занятий в подготовительной группе 

детского сада для детей с ОНР», (сентябрь – январь) Спб.-«Детство-Пресс», 2012 г. 

74. Н.В.Нищева  «Конспекты логопедических занятий в подготовительной группе 

детского сада для детей с ОНР», (февраль-май) Спб.-«Детство-Пресс», 2012 г. 

75. Н.В.Нищева «Конспекты логопедических занятий в средней группе детского сада 

для детей с ОНР»,Спб.-«Детство-Пресс», 2012 г. 

76. Н.В.Нищева «Конспекты логопедических занятий в старшей группе детского сада 

для детей с ОНР»,Спб.-«Детство-Пресс», 2012 г. 

77. Л. С. Лылова «Фронтальные логопедические занятия с детьми дошкольного 

возраста», Воронеж,  2012 г. 

79. Л. Н. Сластья «Формирование связной речи детей 4-5 лет», Волгоград: «Учитель», 

2012 г. 

81. Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова, Т.Б.Филичева. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. «Коррекция нарушений речи», М.-«Просвещение»,2010 г. 

 

 

  (  методическая литература  представлена фондом дошкольного   учреждения № 49 и    

личным фондом учителей-логопедов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


