Использование специальных методических пособий и
дидактических материалов учителя-логопеда
Дидактический и педагогический материал:
Папки – накопители по темам:
«Город, в котором я живу»; «Фрукты, труд взрослых в саду»; «Овощи, труд взрослых
в огороде»; «Дары леса. Грибы»; «Дары леса. Ягоды»; «Золотая осень. Приметы осени»;
«Дары поля. Хлеб»; «Домашние животные и их детеныши», «Домашние птицы»; «Дикие
животные и их детеныши»;«Осень. Перелетные птицы»; «Идет волшебница зима.
Зимующие птицы»; «Идет волшебница зима. Приметы Зимы»; «Животные Севера»;
«Новогодние игрушки. Новый год»; «Зимние забавы. Новогодние гулянья»; «Посуда.
Народные промыслы. Роспись»; «Продукты питания»; «Мебель. Электроприборы»;
«Профессии»; «Материалы и инструменты»; «День Защитника Отечества»; «Ранняя
весна»; «Мамин День. Семья»; «Одежда»; «Головные уборы и обувь»; «Весна. Перелетные
птицы»; «Человек. Части тела. День здоровья»; «Покорение космоса. День
космонавтики»; «Животные жарких стран»; «Рыбы. Обитатели рек, морей и океанов»;
«Наша Родина – Россия. День Победы»; «Насекомые»; «Транспорт».

Медиатека (презентации):
Артикуляционная гимнастика. Диагностическая(обследование речи детей).
Предлоги. Медиатека (презентации по всем лексическим темам)
Картины:
Серия демонстрационных картин:
Подборка демонстрационного материала по всем лексическим темам.
Мнемотаблицы на все лексические темы.

Дидактические игры и пособия в логопедическом кабинета
Разделы

Дидактические игры и пособия

Развитие внимания, Познавательная игра-лото «Свойства предметов». Киров
памяти, словесно- «Забавы в картинках» (206)
логического

Развивающая игра «Огадайка» на развитие внимания,

мышления,

памяти, зрительного восприятия и воображения ОАО

зрительно-

«Радуга» 2014 (116)

пространственных Познавательная игра-лото «Большие и маленькие» знаем и
отношений.

называем правильно животных и их детенышей. Киров
«Забавы в картинках» (179)
1

Познавательная игра-лото «Большой средний, маленький»
сопоставляем и сравниваем Киров «Забавы в картинках»
(204)
Смысловое лото на развитие речи «Каким бывает день»
расширение словарного запаса, развитие образного
мышления, правильное определение, предмета или явления.
Киров «Забавы в картинках» (203)
Развивающая игра «Геометрическая мозаика» готовимся к
школе . Цвет, величина, зрительное восприятие и память
ОАО «Радуга» 2014 (210)
Развивающая игра «Что сначала, что потом» готовимся к
школе . Составление рассказа, понимание причинноследственных связей, логическое мышление, внимание,
наблюдательность, связная речь.-ОАО «Радуга» 2014 (209)
Развивающая игра «Посчитайка» готовимся к школе .
Обучение порядковому и количественному счету, величина
предметов и составление числа. ОАО «Радуга» 2014 (208)
Игра-занятие «Домик настроений» знакомимся с эмоциями,
развиваем творческое мышление и воображение. ОАО
«Радуга» 2014 (188)
Развивающая игра «Мои любимые сказки 2» зрительное
восприятие, внимание память мышление ОАО «Радуга»
2014 (207)
32 Умные карточки «Я и моя семья» (101)
32 Умные карточки «Мои занятия» (100)
32 Умные карточки «Я одеваюсь» (99)
Половинка к половинке «Мой первый счет» (95)
Половинка к половинке «Найди пару» (94)
Половинка к половинке «Цвет и форма» (93)
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Твоя игра «Волшебная геометрия» группируем предметы по
форме ОАО «Радуга» 2014 (196)
Супер серия «Кто больше, кто меньше» развитие
логического мышления, памяти, внимания М. «ДрофаМедиа» (201)
Супер серия «Противоположности» определение
противоположных свойств, действий, направлений М.
«Дрофа-Медиа» (201)
Игра-лото «Три медведя» различаем предметы по величине,
сопоставляем и сравниваем. Киров «Забавы в
картинках»(130)
Развивающая игра «Найди различия» развитие внимания,
восприятия, речи Киров «Забавы в картинках»(122)
2 лото «Из чего мы сделаны?» игра о том из чего делают
воздушные шары, мороженное, ракеты, сушки и баранки и
др. полезные вещи. Киров «Забавы в картинках»(125)
Развивающая игра-лото «Направо-налево» развиваем
внимание, память, мышление. Киров «Забавы в
картинках»(127)
Развивающая игра «Предметы и контуры» Киров «Забавы в
картинках»(128)
Развивающая игра «Противоположности» развитие
внимания, речи, памяти Киров «Забавы в картинках»(129)
Развивающая игра-лото «Хорошо или плохо» развиваем
память. Речь, внимание ребенка Киров «Забавы в
картинках» (140)
Познавательная игра-лото «Парные коврики» развиваем
зрительное восприятие, произвольное внимание, память.
Киров «Забавы в картинках» (149)
3

Настольная развивающая игра «Подбери по цвету и форме»
развитие логического и наглядно-образного мышления
Киров «Забавы в картинках» (148)
Познавательная игра-лото «Логика» развиваем зрительное
восприятие, речь, внимание, логическое мышление. Киров
«Забавы в картинках» (144)
Развивающая игра-лото «Вокруг да около» изучаем
пространственные понятия. Развиваем внимание,
правильно употребляем предлоги Киров «Забавы в
картинках» (138)
Познавательная игра-лото «Одинаковое-разное»
знакомимся со свойствами предмето. Различаем одинаковые
предметы с разными признаками Киров «Забавы в
картинках» (139)
Дидактический материал «Конфетки и монетки» Киров
«Забавы в картинках» (156)
Познавательная игра-лото «Подбери по смыслу» тренируем
память, логику, сообразительность Киров «Забавы в
картинках» (154)
Формирование

Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей альбом 4 авт

звукопроизношения В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко М. «Гном» 2013 (72)
Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей альбом 3 авт
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко М. «Гном» 2013(71)
Настольные логопедические игры «Цепочки слов на
свистящие звуки С, Сь, З, Зь, Ц Е.Н. Юрьева М Гном 2014
(83)Настольные логопедические игры «Цепочки слов на
шипящие звуки Ш,Ж,Ч,Щ» Е.Н. Юрьева М Гном 2014 (84)
Загадки добавлялки на сонорные звуки Л, Р авт.
Куликовская М. «Гном» (98)
4

Загадки добавлялки на шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ авт.
Куликовская М. «Гном» (97)
Загадки добавлялки на свистящие звуки С, З, Ц авт.
Куликовская М. «Гном» (96)
Логопедические кубики в помощь логопедам и родителям
(213)
Альбом дошкольника «Автоматизация звука С в игровых
упражнениях» Л.А. Комарова М. «Гном» (38)
Альбом дошкольника «Автоматизация звука Л в игровых
упражнениях» Л.А. Комарова М. «Гном» (37)
Альбом дошкольника «Автоматизация звука Ц в игровых
упражнениях» Л.А. Комарова М. «Гном» (36)
Альбом дошкольника «Автоматизация звуков ЧЩ в
игровых упражнениях» Л.А. Комарова М. «Гном» (35)
Альбом дошкольника «Автоматизация звука Ш в игровых
упражнениях» Л.А. Комарова М. «Гном» (34)
Альбом дошкольника «Автоматизация звука Ж в игровых
упражнениях» Л.А. Комарова М. «Гном» (33)
Альбом дошкольника «Автоматизация звука З в игровых
упражнениях» Л.А. Комарова М. «Гном» (32)
Альбом дошкольника «Автоматизация звука Ль в игровых
упражнениях» Л.А. Комарова М. «Гном» (31)
Альбом дошкольника «Автоматизация звука Рь в игровых
упражнениях» Л.А. Комарова М. «Гном» (30)
Альбом дошкольника «Автоматизация звука Р в игровых
упражнениях» Л.А. Комарова М. «Гном» (29)
Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Р у
детей 5-7 лет
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко М. «Гном» (28)
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Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Р'
у детей 5-7 лет
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко М. «Гном» (27)
Дидактический материал «Автоматизация сонорных звуков
Р, Рь» у детей альбом 4 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко
М. «Гном» (26)
«Сонорные звуки Л, Ль, Р, Рь называем и различаем» планы
конспекты логопедических занятий с детьми 5-7 лет с
речевыми нарушениями О.П. Саморокрва, Т.Н. Куликова
(25)
Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Л'
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко М. «Гном» (24)
Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Л
у детей 5-7 лет
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко М. «Гном» (23)
Серия коррекционная педагогика «Домашняя тетрадь для
логопедических занятий с детьми выпуск 2 звук Ль» Ю.Б.
Норкина-Жихарева М «Владос» (21)
«Звуки Сь, Зь, С, З, Ц» речевой материал для
автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет
Е.Н. Спива М. «Гном» (22)
Серия коррекционная педагогика «Домашняя тетрадь для
логопедических занятий с детьми выпуск 5 звуки С-Сь»
Ю.Б. Норкина-Жихарева М «Владос» (20)
Домашняя тетрадь № 1 для закрепления произношения
звуков С, З, Ц у детей 5-7 лет В.В. Коноваленко, С.В.
Коноваленко М. «Гном» (19)
Домашняя тетрадь № 2 для закрепления произношения
звуков С',З'
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В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко М. «Гном» (18)
Домашняя тетрадь № 3 для закрепления произношения
звуков Ш, Ж у детей 5-7 лет В.В. Коноваленко, С.В.
Коноваленко М. «Гном» (17)
Домашняя тетрадь для закрепления произношения
шипящих звуков Ч,Щ
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко М. «Гном» (16)
Иллюстративный материал для развития речи у детей 2-3
лет «От звукоподражаний к словам»Е. В. Колесникова М.
«Ювента» (15)
Серия коррекционная педагогика «Домашняя тетрадь для
логопедических занятий с детьми выпуск 8 звуки Ч, Щ»
Ю.Б. Норкина-Жихарева М «Владос» (14)
Учебно-методический комплект «Комплексный подход к
преодолению ОНР у дошкольников» «Говорим правильно в
6-7 лет» картинный материал к конспектам занятий по
развитию связной речи в подготовительной к школе
логоруппе О.С. Гомзяк М. «Гном» (13)
«Игры с парными карточками звуки Ш,Ж.Ч,Щ» настольные
логопедические игры для детей 5-7 лет З.Т. Бобылева М
«Гном» 2015 (82)
Игротека речевых игр «Волшебная посуда» выпуск 4 С.М.
Мельникова, Н.В. Бикина игры на классификацию
предметов для детей с речевыми нарушениями.(186)
Картотека:
комплексы артикуляционной гимнастики, профили звуков
Формирование

Набор звучащих предметов (погремушки, бубен,

фонематического

свистулька, свисток;
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восприятия и

«Логопедическое лото» дидактический материал. Развиваем

навыков звукового фонематический слух, учимся правильно произносить
анализа.

звуки, изучаем звукобуквенный анализ слова, развиваем
внимание, память, мышление. Киров «Забавы в
картинках»(131)
«Логопедическое лото» дидактический материал. Развиваем
фонематический слух, учимся правильно произносить
звуки, изучаем звукобуквенный анализ слова, развиваем
внимание, память, мышление. Киров «Забавы в
картинках»(132)
Развивающая игра «Делим слова на слоги» закрепление
навыков слогового анализа слова, знакомство с ударением в
словах, развитие внимания, памяти, мышления Киров
«Забавы в картинках»(123)
Развиваем фонематическое восприятие у детей
подготовительной логогруппы альбом для дошкольников с
речевыми нарушениями. Н.М. Миронова М «Гном» (41)
Аудио картотека:
Звуки природы, звуки окружающего мира (город, деревня.
Голоса животных

Грамота

2 обучающие игры «Кошка – читаем по слогам» (104)
2 обучающие игры «Собака – читаем по слогам» (103)
2 обучающие игры «Лев– читаем по слогам» (102)
«Читаем сами» развиваем фонематический слух, учимся
читать ОАО «Радуга» 2014 (195)
Развивающая игра «Десять гласных подружек» знакомимся
с гласными буквами ОАО «Радуга» 2014 (193)
Супер серия «Найди букву» профилактика оптической
дизграфии. 9соединить букву из 2-х частей) М. «Дрофа8

Медиа» (199)
Развивающая игра-лото «Глаголы в картинках» развитие
умения правильно называть действия. Составление рассказа
по картинке Киров «Забавы в картинках»(124)
Настольно развивающая игра-лото «Кто и что?» живое, не
живое. Развиваем речь. Учимся правильно ставить вопросы
«Кто?», «Что?», «Кто делает?», «Что делает?». Киров
«Забавы в картинках»(126)
Игра-лото на синонимы «Скажи по другому» развиваем
словарный запас, связную речь Киров «Забавы в картинках»
(143)
«Я буду писать правильно» альбом упражнений по
предупреждению нарушений письма у детей
подготовительной группы О.С. Гомзяк М «Гном» (48)
Предупреждение и коррекция нарушений письменной речи
у детей «Парные звонкие-глухие согласные Г-К В.В.
Коноваленко, С.В. Коноваленко М. «Гном» (40)
Предупреждение и коррекция нарушений письменной речи
у детей «Парные звонкие-глухие согласные В-Ф В.В.
Коноваленко, С.В. Коноваленко М. «Гном» (39)
Формирование

Карточки по лексическим темам «Мебель» и «Посуда» упр.

лексико-

По развитию навыков словообразования, словоизменения и

грамматического

связной речи у детей с ОНР авт. Н.Е. Арбекова М.

строя речи

«Гном»(69)
Карточки по лексически темам «Домашние животные» упр.
По развитию навыков словообразования, словоизменения и
связной речи у детей с ОНР авт. Н.Е. Арбекова М. «Гном»
Карточки по лексически темам «Дикие животные» упр. По
развитию навыков словообразования, словоизменения и
9

связной речи у детей с ОНР авт. Н.Е. Арбекова М. «Гном»
(67)
Карточки по лексически темам «Дикие животные» упр. По
развитию навыков словообразования, словоизменения и
связной речи у детей с ОНР авт. Н.Е. Арбекова М. «Гном»
Карточки по лексически темам «Дикие животные» упр. По
развитию навыков словообразования, словоизменения и
связной речи у детей с ОНР авт. Н.Е. Арбекова М. «Гном»
(68)
Дидактические карточки «Времена года» (106)
Дидактические карточки «Головные уборы» (105)
Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите
детям о грибах» (116)
Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите
детям о деревьях» (114)
Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите
детям о хлебе» (113)
Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите
детям о морских обитателях» (111)
Наглядно-дидактическое пособие «Рыбы морские и
пресноводные» (109)
«Птичий базар» знакомимся с перелетными, домашними,
зимующими птицами ОАО «Радуга» 2014 (189)
Познавательная игра-лото «Гнездо, улей, нора или кто где
живет». Киров «Забавы в картинках» (205)
Развивающая игра «Животные и птицы» как говорят, что
едят Киров «Забавы в картинках» (159)
«Земля и её жители» названия животных и среда обитания
ОАО «Радуга» 2014 (190)
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Супер серия «В деревне» среда обитания и пища домашних
животныхМ. «Дрофа-Медиа» (200)
Твоя игра «Целый год» находим признаки и сравниваем
времена года ОАО «Радуга» 2014 (194)
Развивающая игра «О времени» знакомимся с понятием
времена года, месяц, неделя, день, час, минута, секунда.
ОАО «Радуга» 2014 (192)
Твоя игра «Мой дом» классифицируем по группам
предметы домашнего обихода ОАО «Радуга» 2014 (197)
«Готов ли ты к школе?» тестовые задания для проверки
знаний детей «Память» Киров «Забавы в картинках»(117)
«Готов ли ты к школе?» тестовые задания для проверки
знаний детей «Детская литература» Киров «Забавы в
картинках»(118)
«Готов ли ты к школе?» тестовые задания для проверки
знаний детей «Окружающий мир. Природа» Киров «Забавы
в картинках»(119)
«Готов ли ты к школе?» тестовые задания для проверки
знаний детей «Окружающий мир. Предметы» Киров
«Забавы в картинках»(120)
«Готов ли ты к школе?» тестовые задания для проверки
знаний детей «Внимание» Киров «Забавы в
картинках»(121)
«Где живет вода?» знакомство со свойствами воды Киров
«Забавы в картинках» (151)
Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите
детям о транспорте» М. «Мозаика- Синтез» (112)
Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите
детям о специальных машинах» М. «Мозаика- Синтез»
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(110)
Демонстрационный материал «Транспорт – наземный,
воздушный, водный» Киров «Забавы в картинках» (163)
Демонстрационный материал «Детям о космосе» Киров
«Забавы в картинках» (162)
Игра-лото про сельскохозяйственные культуры «В саду, на
поле, в огороде» или что где растет Киров «Забавы в
картинках» (161)
Развивающая игра «Ветки и детки» знакомства с
растениями, их плодами и листьями, цветами
корнеплодами, семенами. Киров «Забавы в картинках»
(160)
Демонстрационный материал «Растения и обитатели,
пресноводных водоемов» составление рассказа по картинке
Киров «Забавы в картинках» (158)
Демонстрационный материал «Цветы лесные. Луговые,
садовые» Киров «Забавы в картинках» (157)
Экологические цепочки «Воздух, земля, вода» знакомство с
растительным и животным миром Киров «Забавы в
картинках» (155)
Развивающая игра-лото «Где растет огурчик» Киров
«Забавы в картинках» (153)
Развивающая игра для старших дошколят «Что происходит
в природе» устанавливаем причинно-следственные связи
природных явлений Киров «Забавы в картинках» (152)
Проект планета Земля «Виды птиц. Хищные птицы»
методическое пособие для педагогов и родителей.
Екатеринбург «Страна Фантазий» (180)
Проект планета Земля «Животный мир, животные Африки»
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методическое пособие для педагогов и родителей.
Екатеринбург «Страна Фантазий» (181)
Проект планета Земля «Виды насекомых. Насекомые 2»
методическое пособие для педагогов и родителей.
Екатеринбург «Страна Фантазий» (183)
Проект планета Земля «Времена года. Лето» методическое
пособие для педагогов и родителей. Екатеринбург «Страна
Фантазий» (184)
Познавательно-речевое развитие детей «Насекомые – 1»
методическое пособие с дидактическим материалом
Екатеринбург «Страна Фантазий» (182)
Окружающий мир «Летние виды спорта» дидактический
материал Екатеринбург «Страна Фантазий» (185)
Наглядно-дидактическое пособие рассказы по картинкам
«Лето» М. «Мозаика-Синтез» (178)
Демонстрационный материал «Транспорт наземный,
воздушный, водный» ч 2 Киров «Забавы в картинках» (164)
Транспортные средства «Назови одним словом» задания по
подготовке к школе Киров «Забавы в картинках» (165)
Наглядно-дидактическое пособие серия МИР В
КАРТИНКАХ «Водный транспорт» М. «Мозаика-Синтез»
(166)
Наглядно-дидактическое пособие серия МИР В
КАРТИНКАХ «Автомобильный транспорт» М. «МозаикаСинтез» (166)
Набор карточек «Кто где живет» М ОАО «Радуга» (107)
Демонстрационный материал «Природно-климатические
зоны Земли» Арктика Саванны и редколесья Киров «Забавы
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в картинках» (150)
Наглядно-дидактическое пособие
Наглядно-дидактическое пособие серия МИР В
КАРТИНКАХ «Арктика и Антарктика» М. «МозаикаСинтез» (168)
Познавательно-речевое развитие детей «Животные Арктики
и Антарктики» методическое пособие с дидактическим
материалом Екатеринбург «Страна Фантазий» (169)
Наглядно-дидактическое пособие серия МИР В
КАРТИНКАХ «Животные жарких стран» М. «МозаикаСинтез» (170)
Демонстрационный материал «Животные, обитающие на
территории нашей страны» Арктика Саванны и редколесья
Киров «Забавы в картинках» (171)
Наглядно-дидактическое пособие серия МИР В
КАРТИНКАХ «Высоко в горах» М. «Мозаика-Синтез»
(172)
Демонстрационный материал «Зимующие птицы» М. ОАО
«Радуга» (108)
Наглядно-дидактическое пособие серия МИР В
КАРТИНКАХ «Птицы средней полосы» М. «МозаикаСинтез» (173)
Наглядно-дидактическое пособие серия МИР В
КАРТИНКАХ «Ягоды лесные» М. «Мозаика-Синтез» (174)
Наглядно-дидактическое пособие серия рассказы по
картинкам «Родная природа» М. «Мозаика-Синтез» (175)
Окружающий мир «Полевые цветы» дидактический
материал Екатеринбург «Страна Фантазий» (176)
Проект планета Земля «Растительный мир. Садовые цветы»
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методическое пособие для педагогов и родителей.
Екатеринбург «Страна Фантазий» (177)
Демонстрационный материал «Природно-климатические
зоны Земли» Арктика Саванны и редколесья Киров «Забавы
в картинках» (150)
Развивающая игра для дошкольников «Четыре сезона.
Зима» Определяем время года по изменениям в природе.
Киров «Забавы в картинках» (147)
Развивающая игра для дошкольников «Четыре сезона.
Осень» Определяем время года по изменениям в природе.
Киров «Забавы в картинках» (146)
Развивающая игра для дошкольников «Четыре сезона.
Лето» Определяем время года по изменениям в природе.
Киров «Забавы в картинках» (145)
Развивающая игра для дошкольников «Четыре сезона.
Весна» Определяем время года по изменениям в природе.
Киров «Забавы в картинках» (143
Развивающая игра «Маленькие слова» предлоги ОАО
«Радуга» 2014 (191)
Развивающая игра для детей «Слова и числа»
формирование грамматического строя речи, согласование
числительных и существительных, закрепление навыков
счета и чтения. Киров «Забавы в картинках» (142)
Развивающая игра для детей «Говорящие слова» развитие
речи, словотворчества, расширение словарного запаса,
развитие грамматического строя речи Киров «Забавы в
картинках» (133)
Развивающая игра-лото для старших дошколят «Чем
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отличаются слова? слова» закрепление навыков чтения.
Изучение звукобуквенного анализа слова Киров «Забавы в
картинках» (134)
Игра-лото на антонимы «Подходит – не подходит» учимся
подбирать антонимы, развиваем словарный запас, связную
речь. Киров «Забавы в картинках» (137)
Карточки и дидактические игры «Многозначность
существительных в русском языке» авт В.В. Коноваленко,
С.В. Коноваленко М. «Гном» 2013(66)
Карточки и дидактические игры «Многозначность глаголов
в русском языке» авт В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко
М. «Гном» 2013(65)
Связная речь

Развивающая игра «Расскажи сказку» на развитие
внимания, памяти, связной речи ОАО «Радуга» 2014 (211)
«Жили-были сказки» учимся составлять творческие
рассказы ОАО «Радуга» 2014 (187)
«Развиваем речь» занятия для подготовки к школе Киров
«Забавы в картинках»(135)
Познавательная игра-лото «Собери пословицы» повторяем
русские пословицы объясняем их смысл Киров «Забавы в
картинках» (136)
Кубики «Расскажи сказку» (212)
Познавательная игра-лото «Угадай сказку» развиваем
внимание мышление и речь Киров «Забавы в
картинках»(141)

Развитие мелкой

«Веселая пальчиковая гимнастика» авт. Н.В. Нищева СПб

моторики, речевого «Детство-Пресс» (86)
дыхания

«Веселая дразнилки для малышей» авт. Н.В. Нищева СПб
«Детство-Пресс» (91)
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«Веселая мимическая гимнастика» авт. Н.В. Нищева СПб
«Детство-Пресс» (90)
«Веселая артикуляционная гимнастика» авт. Н.В. Нищева
СПб «Детство-Пресс» (87)
«Веселая артикуляционная гимнастика 2» авт. Н.В. Нищева
СПб «Детство-Пресс» (88)
«Веселая дыхательная гимнастика» авт. Н.В. Нищева СПб
«Детство-Пресс» (89)
«Артикуляционно-пальчиковая гимнастика» комплекс
упражнений авт. О.И. Лазаренко М. «Айрис ПРЕСС» (85)
Консультации для педагогов и родителей
Педагоги

Родители

«Развитие фонематического восприятия «Речевые нарушения и причины их
у детей дошкольного возраста»;

возникновения»;

«Формирование фонематического

«Знакомство с артикуляционным

восприятия, звукового анализа и

аппаратом»;

синтеза»;

«Роль артикуляционной гимнастики в

«Роль игры в развитии

коррекции звукопроизношения»;

фонематического восприятия у детей»; «Взаимодействие детского сада и семьи
«Особенности формирования словаря у по развитию речи»,
детей»;

«Если ребенок плохо говорит»,

«Использование речевых физминуток в «Физиологические несовершенства
работе над фонематическим

произношения у малышей»;

восприятием у детей»;

«Мелкая моторика в психофизическом

«Профилактика речевых нарушений»; развитии дошкольников»;
«О правилах речевого поведения»;

«Особенности овладения детьми

«Формирование связной речи и

звукопроизношением»;

развитие логического мышления»;

«Особенности обучения детей чтению в
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«Развитие фонематического

домашних условиях»;

восприятия, звукового анализа и
синтеза: добукварный период и
знакомство с буквами»;
«Методика обучения грамоте»;
«Профилактика дисграфии и дислексии
на занятиях по обучению грамоте»;
«Виды работы педагога по развитию и
совершенствованию связной речи
дошкольников»
1.Гусеница код 5015 1 шт 4812391001414
2.Linking Cubes 12010 1 шт 4710953444412
3.Магнитные карточки «Фонетические шахматы» ООО «Русские магниты» 2
упаков.
4. «Домики» ООО «Русские магниты» 1 упаков.
5.Набор магнитных карточек «Алфавит» ООО «Русские магниты» 1 упаков.
6.Набор магнитных карточек «Для составления слов» ООО «Русские магниты»
1 упаков.
7.Магнитные карточки для фонетического разбора слов ООО «Русские
магниты» 1 упаков.
8. Магнитные карточеки «Звуки» ООО «Русские магниты» 1 упаков.
9. Игрушка детская деревянная «Умные гвозди» ООО «ЛЭМ» код 1531
Штрих код 4812391002282 2 шт.
10. Игрушка детская деревянная Лото музыкальное ООО «ЛЭМ» код 1605
Штрих код 4812391001230 1 шт
11. Игрушка детская деревянная «Животные» ООО «ЛЭМ» код1601 штрих код
4812391001193 1шт
12. Игрушка детская деревянная лото «Последовательность действий» ООО
«ЛЭМ» код 1511 Штрих код 4812391001186 2 шт.
13. Игрушка детская деревянная шнуровка«Животные» ООО «ЛЭМ» код10332 штрих код 4812391002121 2шт.
14. Игрушка детская деревянная «Играем в зоопарк .Объёмные фигуры» ООО
«ЛЭМ» код5000 штрих код 4812391001212 2шт
15. Игрушка детская деревянная домино «Отношение» ООО «ЛЭМ» код1503
штрих код 4812391001100 2 шт
16. Игрушка детская деревянная домино «Противоположности» ООО «ЛЭМ»
код1504 штрих код 4812391001117 2 шт
17. Игрушка детская деревянная «До и после» ООО «ЛЭМ» код1419 штрих код
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4812391000578 2шт
18. Игрушка детская деревянная «Бусинки» ООО «ЛЭМ» код5006 штрих код
4812391001735 2 шт
19. Два ящика с рукавами и набором геометрических форм без опознавательных
знаков.
20. Waveplay -30A – 1 шт
21. Waveplay -50B – 1шт
22. Waveplay -50D -1 шт
Пополнение кабинета 21.08.18
Lego-профессии набор состоит из 21 предмета – 1 шт
Учебно-игровое пособие:
Домашние животные – 1 шт
Дикие животные России – 1 шт
Животные жарких стран – 1 шт
Животные Севера и Жарких стран – 1 шт
Морские обитатели – 1 шт.
Пополнение кабинета 12.10.18
Набор карточек на лексические темы – 1 шт 1628
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