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Перечень оборудования  

 

№ п/п Наименование Количество 

1.   Оборудование для коррекции и развития мимики, 

речевого дыхания,  артикуляционной моторики, 

произношения, слоговой структуры слов: 

1) папки с картинками для проведения 

артикуляционной гимнастики; 

2) папки с практическим материалом для проведения 

артикуляционной гимнастики; 

3) папка: «План работы по коррекции 

звукопроизношения»; 

4) папка: «Физминутки»; 

5) папка с профилями артикуляции и символами 

звуков; 

6) папка с картинками для коррекции и развития 

мимики и эмоций; 

7) Пособия для развития речевого дыхания: «Тучка», 

«Птички», «Цветок»; 

8) Альбомы на автоматизацию звуков; 

9) Подборки игр на автоматихацию звуков: «Трудный 

звук, ты наш друг», «Свистелочка», «Звенелочка», 

«Морской бой», «Эхо», «Продолжалки», 

«Посчитайка», «Исправь ошибки незнайки», «Мишка-

хвастунишка», «Кошки-мышки», «Найди шишку», 

«День и ночь», «Мыши под крышей», «Ушки-

неслушки», «Мышкины запасы», «Веселые тучки», 

«Ромашка», «Волшебные цветы», «Воздушные шары», 

«Зонтики для ежат». 
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2.  Оборудование для развития мелкой моторики: 

1) Пуговицы, мелкая мозаика; 

2) Шнуровки: «Яблочко», «Дерево»; 

3) Трафареты; 

4) Массажные мячи; 

5) Гороховый бассейн. 
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3.  Оборудование для формирования и развития лексико-

грамматического строя речи: 

1) Демонстрационный материал по лексическим темам 

согласно тематическому планированию; 

2) Картотека загадок по лексическим темам; 

3) Папки: «Предлоги», «Числительные», «Слова-

действия», «Антонимы», «Многозначность 

существительных», «Многозначность глаголов», «Один-

много». 

4) Игры: «Обучающее лото», «Чей детеныш», «На лесной 

полянке», «Говори правильно», «Собери букет», 

«Великаны-гномы», «Кого везут в зоопарк», «Посмотри 

какой цветочек», «Волшебная посуда», «Мы построим 

дом», «Мой дом», «Город мастеров», «Мамы и 

детеныши», «Что хорошо, что плохо», «Времена года и 

погода», «Игры и пословицы», «Найди меня», «Звери и 

листья», «Дары природы», «Часть и целое», «Играйка». 
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4.  Оборудование для подготовки к обучению грамоте: 
1) Фишки – символы звуков, схемы предложений, 

палочки и шнуровки для выкладывания букв, 

конструктор букв, «Игровизор», символы гласных и 

согласных звуков, наборное полотно. 

2) Папки: «Звукобуквенный анализ и синтез», «Поиграем 

со словами», «Предупреждение/коррекция оптической 

дизграфии». 
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5.  Технические средства обучения: 
«Игры для Тигры», «Баба Яга учится читать», «Звуковой 

калейдоскоп», «Сказки шумелки», «Гимнастика», «Пять 

веселых поросят», «Игры по автоматизации свистящих 

звуков», «Игры по автоматизации шипящих звуков», 

«Игры по автоматизации аффрикат», «Игры по 

автоматизации сонорных звуков», «Игры на 

формирование фонематических процессов». 
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Мебель и разное сопутствующее оборудование  

 

№ п/п Наименование Количество 

1.  Держатель для огнетушителя 1 

2.  Стул для работы педегога 1 

3.  Логопедический уголок с зеркалом 1 

4.  Стеллаж для хранения литературы, пособий, игрушек 

(для детей) 

1 

5.  Полка для хранения методической литературы 1 

6.  Огнетушитель 1 

7.  Рабочий стол педагога 1 

8.  Стол для образовательной деятельности детей (2 места, 

соответствующие росту ребенка) 

1 

9.  Стулья детские (соответствующие росту ребенка) 

 

4 

 

10.  Интерактивный лого- комплекс 1 

 

Перечень  учебно-методической литературы  

 Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — 

СПБ.: «Издательство «Детство-Пресс», 2010.  

 Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — Спб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2010.  

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — Спб.: «Издательство «Детство- 

Пресс», 2013. 

  Нищева Н. В. Планирование коррекционно – развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) 

и рабочая программа учителя – логопеда— Спб.: «Издательство «Детство-Пресс», 

2015.    

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР — Спб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2012.  



 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — 

Спб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2013.  

 Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — Спб.: «Издательство «Детство-

Пресс», 2012.  

 Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — 

Спб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

  Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — Спб.: «Издательство «Детство-Пресс», 

2013.  

 Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР — Спб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2010.  

 Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — Спб.: «Издательство «Детство-

Пресс», 2006.  

  Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — 

Спб., «Издательство «Детство-Пресс», 2014. 

 Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи — Спб.: 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013. 

 Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... — Спб., «Издательство «Детство-

Пресс», 2012.  

 Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I — Спб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», 2013. 

 Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II — Спб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», 2013.  

 

 

 

 
 


