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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 Рабочая программа учителя-логопеда для ребёнка с сенсоневральной  тугоухостью 

ΙV степени, общим недоразвитием речи 2 уровня речевого развития - локальный акт 

образовательного учреждения, разработанный на основе образовательной программы 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения Бурейского 

детского сада № 50 «Теремок», адаптированная с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжелым нарушением речи) и  на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 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» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564); 

4. 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 20 сентября 2013г. №1082 Москва «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

6. Профстандарт педагога утверждён приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «18 октября 2013 г. № 544н 

7. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(ПООП) (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) 

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 

г. №2. 

9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 г. №28. 

10. Устав МДОБУ Бурейского детского сада № 50 «Теремок». 

Программа предназначена для работы учителя-логопеда  ДОУ с ребенком  шести  

лет с сенсоневральной  тугоухостью ΙV степени, общим недоразвитием речи 2 уровня 

речевого развития.  Программа  обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанника с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы со слабослышащим  воспитанником предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольника. 

     Одной из основных задач рабочей программы является развитие слухового 

восприятия, произносительных навыков, овладение самостоятельной речью и 

коммуникативными навыками, чтением и письмом, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей степенью 

системы образования. 
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     Программа коррекционной работы для ребенка с нарушением слуха направлена 

на реализацию задач: 

- Определение особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы у 

ребенка с нарушением слуха в ДОУ и семье.  

- Оценка результатов помощи ребенка с нарушением слуха и определение степени 

готовности к школьному обучению. 

- Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

индивидуальных возможностей особенностей ребенка (в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК). 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям ребенка с ОВЗ . 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

     Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

-  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой в интересах ребенка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода 

к ее решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ защищать права и интересы детей, включая согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы 

комбинированной направленности. 

- Одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности, который учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с нарушением слуха и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детей в норме. 

1.4 Особенности речи ребёнка с нейросенсорной тугоухостью IV степени 

Уровень понимания речи предикативный (не дифференцирует грамматические 

категории). Понимание речи в пределах бытовой ситуации в комфортных  условиях 

слушания с опорой на чтение с губ. Не точно дифференцирует звуки музыкальных 

инструментов, природных шумов, голосов животных. Механизм идентификации на уровне 

слова не сформирован. Допускает частые ошибки в дифференциации слов, близких по 

акустическим характеристикам. Плохо ориентируется в пространстве, схеме собственного 

тела, не определяет положение предмета в пространстве.   Полиморфное нарушение 

звукопроизношения: многочисленные замены звуков на уровне звуков раннего и позднего 

онтогенеза. Нарушение просодической стороны речи, назальный оттенок голоса, 

укороченный речевой выдох, ротовой тип дыхания. Слоговая структура представлена в 

виде пропусков, замен и смешений звуков. Не понимает простые грамматические формы 
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ед. и множ. числа значения предлогов, муж. и жен. род) только в хорошо знакомой 

ситуации. Активный словарь ограничен качественно и количественно. Присутствует 

обиходная предметная и глагольная лексика.  Отмечается многозначность употребления 

слов, семантические замены. Фразовая речь представлена двусоставным или 

трёхсоставным нераспространённым предложением; структура фразы была грубо 

нарушена. Не различает и не употребляет предлоги. 

 

1.5 Планируемые результаты  

К шести-семи годам при успешном освоении при успешном освоении Программы 

слабослышащий ребёнок:  

– знает и называет свое имя и фамилию, возраст, называет членов своей семьи, имена 

родителей. Может назвать свой родной город, улицу, на которой живёт (адрес);  

– считает (отсчитывает) в пределах 10; правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?»; уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы); сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения; называет текущий 

день недели;  

– различает и называет виды транспорта; знает название родного города, страны, ее 

столицу; называет времена года, отмечает их особенности; знает о значении солнца, воздуха 

и воды для человека, животных, растений;  

– отвечает на вопросы взрослого по картинкам, описывает 2-3 фразами картинку; 

отвечает на вопросы по содержанию произведения; понимает и выполняет поручения, 

предъявляемые устно и письменно (инструкции, опорный словарь) с глаголами, наречиями, 

состоящих из нескольких простых предложений; дает поручения, отчитывается о 

выполненных действиях; составляет небольшой рассказ на заданную тему с опорой на 

речевой материал (по вопросам, серии картинок);  

– распознаёт и различает на слух знакомый речевой материал из различных разделов 

программы данного года обучения (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него), при прослушивании аудиозаписей звучание мужского и 

женского голоса (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него);  

– имеет потребность в речевом общении; сформирована внятная, максимально 

приближенная к естественной устная речь; самостоятельно произносит слова слитно, в 

естественном темпе, с соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-

слогового состава с учетом индивидуальных особенностей;  

– пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

умеет выражать вопросительную и восклицательную интонацию в сопряженной, 

отраженной и самостоятельной речи;  

– самостоятельно произносит слова и фразы из разных разделов программы, 

наиболее часто употребляемые на занятиях, слитно, в нормальном темпе, с выраженным 

ударением, с соблюдением орфоэпических норм произношения;  

– в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи выделяет логическое 

ударение и выражает повествовательную, вопросительную и восклицательную интонации; 

соблюдает нормы орфоэпии в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи, при 

чтении с опорой на надстрочные знаки.  

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной деятельности с воспитанником с 

нарушением слуха 
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Вся работа по формированию и развитию речи у слабослышащего ребенка должна быть 

построена по принципу ступенчатого введения материала, которая условно разделена на 3 

ступени. 

1 ступень Формирование слуховых представлений на базе новых слуховых 

возможностей слабослышащего ребенка и подготовка к овладению устной речью  

Воспитывать у ребенка интерес к миру звуков – речевых, шумовых, музыкальных, 

развивать слуховое восприятие окружающих звуков детей с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху. Стимулировать ребенка к восприятию своего голоса, к проявлению новых 

голосовых способностей. Вызывать у ребенка эмоционально окрашенный голос без 

напряжения, нормальный по силе, высоте и тембру. Учить ребенка запоминать рече-телесно-

двигательные комплексы при произнесении слогов, слогосочетаний, слов, воспроизводить их 

самостоятельно. 

II ступень. Развитие дифференцированных слуховых представлений и становление 

спонтанной устной речи у слабослышащего ребенка. 

 Развивать слуховой контроль за собственной речью, формировать координацию 

между слухом и артикуляцией. Развивать речевое (певческое) дыхание ребенка и речевые 

вокализации, укреплять голосовые связки, расширять голосовой диапазон детей. Развивать 

подвижность артикуляционного аппарата, формировать представления об 

артикуляционном укладе звуков Развивать способность повторять и запоминать 

интонационно-ритмический рисунок слова, фразы, считалки. Учить произносить 

самостоятельно целые слова и словосочетания слитно, в естественном темпе, с 

выраженным словестным ударением, соблюдая нормы орфоэпии. Обогащать словарный 

запас детей, уточнять и расширять значения слов и высказываний, активизировать их в 

различных ситуациях общения. Формировать грамматические представления путём 

практического овладения грамматическими формами. Развивать слухо-речевую память. 

Развивать координацию движений и мелкую моторику. Развивать чувство ритма. 

III ступень. Развитие адекватных слуховых представлений и развитие активного 

речевого общения 

Продолжать специальную работу по развитию речевого (певческого) дыхания. 

Учить ребенка длительной ритмичной ходьбе с одновременным произнесением слогов в 

слогосочетаниях, словах, словосочетаниях, фразах, выделяя ударный слог. Укреплять зону 

речевого голоса, расширять возможности детей в передаче интонации мелодии песен. 

Развивать ритмичность детей через синтез музыки, слова и движения. Развивать у детей 

навык выразительного исполнения речевых и песенных считалок, попевок; формировать 

выразительную и верно акцентированную речь детей через пение. Развивать разные виды 

речевой деятельности: устную и письменную. Учить детей передавать восклицательную, 

вопросительную и утвердительную интонации. 

Развивать понимание устной речи на основе накопления словаря и развития 

грамматических представлений. Развивать двигательные способности детей, формировать 

выразительные координированные, музыкально-ритмические движения. 

 

2.2 Здоровьесберегающие технологии в коррекционно-развивающей 

деятельности 
Исходя из диагноза ребенка вся работа строится с использованием 

здоровьесберегающих технологий и применением различных технических средств 

обучения. 

 Здоровьесберегающиетехнологии используемые в программе: 

  Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий. 

  Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на 

занятии. 
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 Использование слухового аппаратов на всех коррекционных занятий. 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья 

слабослышащего ребенка. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Гимнастика для глаз. 

 Психогимнастика. 

 Артикуляционная гимнастикатки. 

 Физминутки.  

Технические средства и наглядный материал обучения: 

  Магнитофон.  

 СД и аудио материал.  

 Дидактический материал.  

 Раздаточный материал.  

  Игровые атрибуты.  

 Индивидуальные тетради. 

  Рабочие тетради. 

 В подготовительной группе еженедельно проводится 2 фронтальных занятия с 

учителем-логопедом. Длительность одного занятия – 25-30 минут. 

 Индивидуальные занятия со слабослышащим ребенком проводятся 2 раза в неделю 

в режиме 25 минут.  

 

2.3 Организация взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями и 

специалистами детского сада 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой,  

учитель-логопед совместно с педагогами решает следующие задачи: 

 Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

 Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития полноценного развития воспитанников; 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

 Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

и речи; 

 Пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

     В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

 Учет государственной политики; 

 Особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 Учет запроса родителей; 



 

8 

 

 Особенности региона. 

Основные направления совместной работы учителя-логопеда  и воспитателей. 

1. Совместное психолого-педагогическое изучение детей предполагает участие в его 

проведении воспитателей, учителя-логопеда, психолога. Целью первичного обследования 

является изучение особенностей физического и моторного  развития детей, уровня развития 

познавательной деятельности, сформированности разных видов деятельности,  проверка 

состояния слуха, речи, особенностей личностного развития. 

2. Совместное планирование работы. Взаимодействие в работе учителя-логопеда и 

воспитателей особенно полно появляется в анализе программ и осуществлении 

ежедневного и перспективного планирования. Прежде всего определяются основные 

задачи воспитания и обучения детей данной возрастной группы и конкретные задачи 

работы по различным разделам программы. Это дает основания выявить связи между 

разделами, определить общую тематику занятий, вариативность методов и приемов работы. 

Обеспечение сквозной тематики по ряду разделов помогает обеспечить усвоение материала 

в разных видах деятельности, обеспечить связь наглядных и практических методов со 

словесными. Воспитатель использует преимущественно наглядные  (демонстрацию 

предметов, наблюдение за объектами природы, рассматривание картинок, и др.) и 

практические  (рисование, лепка, конструирование, обыгрывание игрушек  

, дидактические игры) методы в сочетании со словесными. Учитель-логопед применяет 

больше словесные методы (ответы на вопросы, чтение, письмо) которые также сочетаются 

с наглядными и практическими. 

3. Важным аспектом работы воспитателей и учителя-логопеда является создание 

слухо-речевой среды, которая предполагает постоянное мотивированное общение с детьми, 

предъявление единых требований к речи детей. Учитель-логопед и воспитатели обсуждают 

единые к использованию разных форм речи, осуществляют контроль за устной речью детей. 

Очень важно всем педагогам группы совместно подбирать речевой материал, 

который будет использоваться в быту, в свободных играх,  при организации занятий. Это в 

основном слова и фразы разговорно-обиходного характера: приветствия, извинения, 

благодарность и др. В зависимости от возраста детей и состояния речи определяется 

речевой материал, который употребляется в течение квартала в разных видах деятельности.  

     В ежедневной работе связь учителя-логопеда и воспитателей заключается в 

обсуждении результатов проведения занятий и организации свободной деятельности, 

взаимопосещениях, проведении комплексных занятий. 

 
2.4 Особенности работы с родителями 

 Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 

организована преемственность в работе логопед и родителей. Первая организованная 

встреча логопеда с родителями в учебном году проводится в конце сентября. На этом 

собрании учитель-логопед освещает в доступной форме следующие вопросы:  

- Особенности обучения и развития слабослыщащего ребенка и необходимость 

специального направленного обучения ребенка в условиях группы компенсирующей 

направленности.  

- Анализ результатов логопедического мониторинга ребенка.  

- Организация работы учителя-логопеда и воспитателя в течение года.  

- Информация о содержании коррекционно – развивающей деятельности на новый 

учебный год.  

При этом необходимо подчеркнуть мысль о том, что именно раннее выявление 

речевой патологии и оказание ребенку своевременной помощи поможет предупредить 

затруднения при обучении в школе. При личной беседе, подчеркиваются сильные и слабые 

стороны, обращая внимание на возможные осложнения в процессе коррекционного 

обучения. Родители должны знать режим работы в группе, требования к ребенку на 



 

9 

 

протяжении всего времени пребывания в саду. Раскрывая задачи и содержание 

коррекционно – развивающей деятельности, логопед знакомит с приемами педагогического 

воздействия, необходимыми для осуществления дифференцированного подхода к каждому 

ребенку.  

Особо учитель-логопед отмечает роль родителей в комплексе психолого-

педагогических мероприятий: 

 а) единство требований к ребенку; 

 б) контроль за выполнением заданий;  

в) помощь в оформлении тетради ребенка, игр, дидактического материала;  

г) активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском 

саду (открытые занятия, праздники, родительские собрания, оформление групповой 

комнаты, стендов для родителей и т.д.)  

Таким образом, учитель-логопед создает установку для сознательного включения 

родителей в коррекционный процесс.  

На протяжении учебного года систематически проводятся консультации для 

родителей. Учитель-логопед показывает приемы индивидуальной коррекционной работы с 

ребенком, подчеркивает его трудности и успехи, подсказывает, на что необходимо обратить 

внимание дома. У ребенка имеется своя тетрадь, где фиксируется содержание 

коррекционно – развивающей работы. Родителям объясняется, как необходимо оформлять 

эту тетрадь, даются образцы выполнения домашних заданий (зарисовки предметов, 

наклеивание переводных картинок, запись стихотворений, рассказов и т.д.). Тетрадь всегда 

должна быть аккуратной и хорошо оформленной. 

Полезным для родителей является посещение открытых занятий учителя-логопеда и 

воспитателя. Родители получают возможность следить за успехами ребенка, видеть его 

трудности в общении с товарищами, наблюдать за проведением режимных моментов, 

организацией игровой деятельности и т.д. 

 Формы работы с родителями: 

  Просветительские формы работы с родителями: (родительские собрания, 

информационные издания, стенды, папки, индивидуальные консультации и беседы). 

  Практические формы работы с родителями:(домашние задания, семинары – 

практикумы с участием детей, открытые занятия для родителей (индивидуальные и 

фронтальные).  

 

3. Организационный раздел 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды логопедического 

кабинета 

В логопедическом кабинете создается развивающая предметно-

пространственная среда с учетом санитарно-гигиенических и современных психолого-

педагогических и эргономических требований к организации предметно-пространственной 

среды: 

- содержательно-насыщенная; 

- трансформируемая; 

- полифункциональная; 

- вариативная; 

- доступная; 

- безопасная. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой 

должны обеспечивать:  

 - экспериментирование с доступными детям материалами;  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  
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- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

-  возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете  логопеда,  создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии;  позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 

основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие 

разделы:  

-материалы по обследованию речи детей;  

-методическая литература по коррекции речи детей; 

-учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи;  

-учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

-пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, папках и 

конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на планшетах (стендах): в приемных групп, в логопедическом кабинете и 

содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в 

месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа.  

Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, магнитной азбукой.  

Индивидуальные рекомендации по организации окружающей среды: 
1. Отсутствие шума и одновременного говорения нескольких человек во 

время  занятия. 

2. Ребёнка на занятии сажать в среднем ряду по центру, на расстоянии не менее 2 м 

от педагога, т.к., по данным Л.В.Неймана ,дети с потерей слуха до 20-25дБ испытывают 

заметные затруднения в восприятии согласных звуков уже на самом близком расстоянии 

(около уха), а на расстоянии 2м они различают не более 2/3 согласных. 

3. Акцент на бисенсорное (слухо-зрительное) восприятие устной речи. 

4. Постоянная громкость речи педагога слегка замедленного темпа, так как по 

данным Е.Л.Черкасовой, основанных на изучении  исследований иностранных  авторов 

,«дети с речевыми нарушениями испытывают трудности при узнавании быстро 

сменяющихся вербальных (фонетических) и невербальных (тональных) элементов». 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса 

Оснащение логопедического кабинета 
Стол с зеркалом – 1 шт. 

    Детское настольное зеркало для индивидуальной работы  – 6 шт. 

    Детский стол – 2 шт. 

    Стулья для детей – 6 шт. 

    Стол письменный – 1 шт. 

    Компьютерный стол – 1 шт 

    Стул для взрослых – 1 шт. 

    Шкафы для пособий – 3 шт. 

    Магнитная доска – 1 шт. 

Планшет для песка – 1 шт. 

Интерактивное зеркало -1 шт. 

Салфетки, вата, ватные палочки. 

Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над       

слоговой структурой слова. 

Материалы для обследования устной речи. 

Материал для логопедического обследования. 

- О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда»; 

- В.С. Володина «Альбом по развитию речи»; 

- И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования звукопроизношения»; 

Материал для работы над звукопроизношением. 

1. Картотека наглядного материала для автоматизации и дифференциации звуков 

(на все звуки). 

            2. Картотека для автоматизации нарушаемых звуков. 

3. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков. 

4. Комплексы артикуляционной гимнастики. 

5. Демонстрационные фото артикуляционных упражнений. 

6. Картинный и речевой материал для работы над звуко-слоговой структурой. 

Материал для работы над внеречевыми процессами 

            1. Игры и игрушки для развития мелкой моторики (шнуровки, мелкие предметы и 

игрушки,  материалы для самомассажа пальцев рук, пальчиковый и перчаточный театры) 

2. Набор пальчиковых игр (сборники, книги) 

            3. Игры и игрушки для развития внимания, памяти, мышления, сенсорики 

(пирамидки, матрёшки, вкладыши, разрезные картинки, «Форма и цвет», «Почтовый 

ящик»...). 

Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия. 

1. Пособия для различения неречевых звуков: бубен, дудочка, свисток, губные 

гармошки, бутылочки с различным наполнением, звучащие игрушки. 

2. Наглядный материал для различения речевых звуков по высоте. 

3. Наглядный материал для различения ритмических последовательностей. 

4. Альбом с картинками – словами паронимами. 

5. Подборки игр на дифференциацию звуков. 

Материал для формирования связной речи. 

1. Демонстрационные игрушки. 

2. Демонстрационные (предметные и сюжетные) картинки по разным лексическим 

темам. 

3. Игры для закрепления обобщающих понятий («Четвертый лишний», «Назови 

одним словом», «Подбери картинку»). 
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4. Игры для названия частей целого предмета («Целое и часть»).  

5. Материал для закрепления антонимов. 

6. Материал для понимания многозначности существительных. 

7. Материал для закрепления навыков словообразования. 

 Материал для работы над лексико- грамматическим строем речи. 

1. Материал для усвоения категории числа («Один -  много») 

2. Материал для усвоения категории рода («Какая? Какой? Какое?»). 

3. Материал для усвоения предложно-падежных конструкций. 

4. Картинки-схемы предлогов. 

5. Материал для согласования числительных с существительными («Сосчитай») 

6. Карточки картинки с заданиями: 

-подбор слов антонимов и синонимов; 

-образование слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

Материал для развития навыков звуко-буквенного анализа и синтеза и 

обучения грамоте. 

1. Логопедический букварь. 

2. Азбука в картинках. 

3. Схемы для анализа предложений. 

4. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 

5. Кассы букв. 

6. Магнитная азбука. 

7. Фишки – символы звуков. 

8. Карточки со слогами. 

9. Настенное пособие «Алфавит». 

10. Пособие «Гласные и согласные звуки и буквы». 

11. Кубики с буквами. 

12. Таблицы со слогами для составления слов. 

 Материал для работы над звуковой культурой речи. 
1. Набор пособий для работы над речевым дыханием: 

- оборудование для проведения дидактических игр (султанчики, вертушки...); 

- мыльные пузыри; 

- дудочки; 

- картинки-символы для выработки фонационного выдоха. 

2. Пособия для работы над ритмической стороной речи. 

- барабаны; 

- набор речевых игр «Речь + движение». 

3. Пособия для работы над просодикой. 
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