


8) Приказ Минобрнауки России от 31 июля 2013 г. N 373 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (в редакции Приказа №373 – с 1 января 2021 года); 

9) Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

10) Письмо Минобрнауки РФ от 24.09.2009 N 06-1216 "О совершенствовании 

комплексной многопрофильной психолого-педагогической и медико-социально-правовой 

помощи обучающимся, воспитанникам".  

11) «Положение об организации работы логопедического кабинета», утвержденное 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 1998 г. N 

383. 

12) Уставом образовательной организации: МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» 

п.Кедровый» 

  1.5. Основной целью деятельности пункта является оказание логопедической помощи 

лицам, осваивающим содержание образовательной программы дошкольного образования, 

и имеющим стойкие или временные трудности в их освоении. 

  1.6. Задачами пункта являются: 

1) формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи;  

2) коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения;  

3) своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития;  

4) привитие детям навыков коммуникативного общения, решение задач интеграции 

социального и речевого развития;  

5) организация работы педагогов учреждения, реализующего программы 

дошкольного образования, по речевому развитию детей; 

6) раннее выявление детей с дефектами устной и письменной речи и коррекция 

речевых нарушений; 

7) коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся;  

8) своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимися общеобразовательных программ;  

9) обеспечение преемственности между коррекционными программами и 

программами начальной школы; 

10)  разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

    1.7.  Основные направления деятельности логопедического пункта: 

- диагностическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- информационно-методическое (организация консультативной помощи педагогам и 

родителям (законным представителям) ребенка). 

В соответствии с ними, задачами пункта по оказанию логопедической помощи являются: 

 организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного 

выявления и последующей коррекции речевых нарушений обучающихся; 

 организация проведения логопедических занятий с обучающимися с выявленными 

нарушениями речи; 

 организация пропедевтической логопедической работы с обучающимися по 

предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи, включая 

разработку конкретных рекомендаций обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

организации и содержания логопедической  работы с обучающимися. 

   1.8.  В соответствии с Распоряжением Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 

"Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 



организациях, осуществляющих образовательную деятельность", ставочная нагрузка 

учителя-логопеда, дефектолога рассчитывается, исходя из 6-12 детей с ОВЗ на ставку или 

20 детей без статуса ОВЗ на ставку (в сельской местности). Таким образом, 

рекомендованное соотношение при смешанной нагрузке: трудозатраты на одного ребенка  

 с ОВЗ с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии – 120 часов в год, с 

менее выраженными нарушениями в развитии – 60 часов в год; 

 без статуса ОВЗ, но имеющих не резко выраженные или функциональные 

нарушения в развитии речи – 28,8 часов в год. 

Ставочная нагрузка на год рассчитывается, исходя из 720 часов работы специалиста: для 

этого составляется уравнение. Число обучающихся на ставку специалиста не может 

превышать 20 человек в сельской и 25 человек – в городской местности. 

  1.9. Ставка заработной платы учителей-логопедов выплачивается за 20 часов 

педагогической работы в неделю. Норма часов педагогической и (или) преподавательской 

работы за ставку заработной платы педагогических работников установлена в 

астрономических часах.  

Для учителей-логопедов педагогический час включает в себя либо одно групповое занятие 

(академический час) и перерыв, либо два индивидуальных занятия и перерывы между 

ними. Таким образом, педагогический час приравнивается к астрономическому (в 

соответствие с Приказом Минобразования от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников»). 

  1.10. Количество штатных единиц учителей-логопедов на пункте определяется 

локальным нормативным актом Учреждения, регулирующим вопросы оказания 

логопедической помощи  исходя из: 

- числа детей, нуждающихся в индивидуальной психолого-педагогической поддержке в 

связи с трудностями в освоении ООП (один вид образовательной услуги и 

соответствующих государственных работ): дети без статуса ОВЗ; 

- числе детей с ОВЗ, которым рекомендовано создание специальных условий для 

реализации АООП (другой вид образовательной услуги). 

На оба вида услуг руководитель образовательной организации делает запрос учредителю 

об осуществлении дополнительного финансирования по результатам ПМПК или 

комплексного медико-психолого-педагогического обследования ребенка ППК 

организации и врачебной комиссией районной поликлиники. 

   1.11. В пункте для оказания логопедической помощи обучающиеся объединяются в 

группы. Пункт открывается при наличии не менее 2 групп, наполняемость которых 

составляет 3-6 человек в каждой группе. Предельная наполняемость групп 

устанавливается в зависимости от характера нарушения в развитии обучающегося  

   1.12. Пункт прекращает свою деятельность в случае отсутствия необходимого 

количества обучающихся. Основанием для прекращения деятельности пункта является 

решение учредителя учреждения образования (организации), создавшего пункт. 

 

ГЛАВА II. ЗАЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ ОТЧИСЛЕНИЕ 

    2.1. Зачисление обучающихся в пункт осуществляется приказом руководителя 

учреждения образования, создавшего пункт, на основании следующих документов: 

1) заявления законного представителя обучающегося; 

2) заключения ПМПК; 

3) заключения ППК образовательного учреждения; 

 Логопедическая помощь осуществляется на основании личного заявления родителей 

(законных представителей)  и  согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

    2.2.   Зачисление в логопедический пункт осуществляется на основе обследования 

обучающихся, которое проводится учителем-логопедом в первую и вторую учебную 

неделю сентября.  



    2.3.  Обучающиеся, имеющие высокий риск возникновения нарушений речи, 

выявленные по итогам логопедической  диагностики, проведенной учителем-логопедом 

организации, из рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 20 таких 

обучающихся, зачисляются в резерв пункта, если основной контингент обучающихся по 

результатам мониторинга нарушений развития речи уже набран. С ними специалист 

может проводить индивидуальные и подгрупповые занятия, если обучающийся из 

основного контингента выбывает в течение года или временно отсутствует. 

    2.4. В пункт могут зачисляться обучающиеся из других учреждений образования, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, при наличии 

свободных мест. 

Для детей, получающих образование вне организации (в форме семейного образования), а 

также для детей, не посещающих организацию, необходимо предоставление медицинской 

справки по форме 026/у-2000 "Медицинская карта ребенка для образовательных 

учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, 

детских домов и школ-интернатов". 

    2.5. В течение третьей учебной недели сентября учителем-логопедом проводятся: 

углублённое обследование, заполнение карт, изучение медицинской документации, 

консультирование родителей и педагогов, комплектование групп, разработка 

индивидуальных и групповых планов работы, собрания для родителей учащихся, 

зачисленных на пункт. 

    2.6. Учащиеся с нарушениями в развитии в случае необходимости уточнения диагноза 

направляются логопедом с согласия родителей (законных представителей) в районную 

поликлинику для обследования врачами-специалистами (неврологом, отоларингологом, 

детским психиатром, офтальмологом и др.).  

     Не подлежат приему для обучения на пункте ввиду отсутствия необходимых условий 

для индивидуального медицинского сопровождения: 

  - больные эпилепсией; 

 - с психопатоподобными расстройствами; 

  - больные шизофренией со стойкими психопатоподобными расстройствами. 

    2.7. При необходимости определения и уточнения, корректировки дальнейшего 

образовательного маршрута учитель-логопед направляет ребёнка на заседание психолого-

педагогического консилиума, психолого-медико-педагогической комиссии районного 

уровня. 

    2.8. В период с 15 по 30 мая проводится повторное обследование обучающихся  для 

отслеживания результатов коррекционной работы. Результаты обследования 

регистрируются и отражаются в картах.  

      По запросу педагогических работников возможна организация внеплановых 

диагностических мер в отношении обучающихся, демонстрирующих признаки нарушения 

устной и (или) письменной речи. В случае инициации внеплановых диагностических 

мероприятий педагогическим работником, им должна быть подготовлена педагогическая 

характеристика обучающегося, демонстрирующего признаки нарушения устной и (или) 

письменной речи, и оформлено обращение к учителю-логопеду.  

    2.9. Ответственность за обязательное посещение обучающимися занятий несут 

учитель-логопед, воспитатель, руководитель образовательного учреждения, родители 

обучающихся. 

    2.10. Выпуск обучающихся из пункта производится в течение всего учебного года после 

устранения у них нарушений в развитии речи, и на их место зачисляются новые учащиеся 

из числа ранее обследованных и зарегистрированных. 

    2.11. Обучающиеся, у которых нарушения физического и (или) психического развития 

не могут быть исправлены при оказании им коррекционно-педагогической помощи в 

пункте, направляются руководителем учреждения образования (организации), создавшего 

пункт, в ТПМПК для проведения в установленном порядке психолого-медико-

педагогического обследования. 



     В случае отказа законного представителя обучающегося от проведения психолого-

медико-педагогического обследования обучающегося учителем-логопедом пункта 

разъясняются возможные последствия такого отказа законному представителю 

обучающегося. 

     Отказ законного представителя обучающегося оформляется в письменной форме и 

подписывается законным представителем обучающегося и руководителем учреждения 

образования (организации), создавшего пункт. 

     2.12. Отчисление обучающихся из пункта осуществляется приказом руководителя 

учреждения образования (организации), создавшего пункт, после исправления нарушений 

физического и (или) психического развития. 

     2.13. С детьми, поступающими в школу и имеющими нарушения речи, организуются 

также коррекционные занятия в мае – июне. 

 

ГЛАВА III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПОМОЩИ В ПУНКТЕ 

     3.1. Для пункта выделяется отдельное помещение площадью не менее 30 кв. метров, 

отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям. Оно содержит рабочую зону 

учителя-логопеда, зону коррекционно-развивающих занятий и игровую зону. Список 

рекомендуемого оборудования пункта представлен в (приложении – 1). На 

администрацию образовательной организации возлагается ответственность за 

оборудование пункта, санитарное содержание и ремонт помещения. 

     3.2. Содержание коррекционной работы с обучающимися определяется учителем-

логопедом  на основании рекомендаций ПМПК, ППк и результатов логопедической 

диагностики. 

     3.3. Коррекционно-педагогическая помощь в пункте оказывается  учителем-логопедом 

в форме занятий, направленных на исправление нарушений речевого развития 

обучающихся, активизацию их деятельности, нормализацию способности к 

педагогическому взаимодействию и обучению. 

     3.4. Коррекционно-педагогическая помощь обучающимся в пункте оказывается с 

учетом возраста обучающегося, структуры имеющегося у него  речевого, 

познавательного, психического нарушения и в соответствии с расписанием занятий, 

которое утверждается руководителем учреждения образования. 

     3.5.  Занятия в пункте проводятся с 16 сентября по 25 мая текущего учебного года.  

     3.6. Занятия с обучающимися проводятся как индивидуально, так и в группе. Основной 

формой являются индивидуальные, подгрупповые занятия, для семей детей раннего 

возраста – консультирование и игровые сеансы с детьми и родителями. 

     3.6.1. Учитель-логопед комплектует группы по признаку однородности нарушений у 

обучающихся, по возможности, из обучающихся одной возрастной группы  или двух 

смежных групп.   

Рекомендуемая периодичность проведения логопедических занятий в детском саду: 

1) для воспитанников с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендацией об обучении 

по адаптированной основной образовательной программе, определяется выраженностью 

речевого нарушения, и требованиями адаптированной основной образовательной 

программы и составляет 2-3 логопедических занятий в неделю (в форме подгрупповых и 

индивидуальных занятий) для детей с речевым нарушением и менее 1-2 логопедических 

занятий в неделю для других категорий обучающихся; 

2) для воспитанников, имеющих заключение ППк и (или) ПМПК с рекомендациями об 

оказании психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

(проведении коррекционных занятий с учителем-логопедом), определяется 

выраженностью речевого нарушения и составляет 1-2 логопедических занятий в неделю (в 

форме подгрупповых и индивидуальных занятий). 

Рекомендуемая наполняемость групп для  детей с умеренными и выраженными, 

сочетанными нарушениями в развитии - 2-4 обучающихся. При работе с детьми с не резко 



выраженными нарушениями развития учебная группа не может быть более 6 и 12 человек 

для дошкольников. 

    3.6.2. Продолжительность занятий в пункте для обучающихся определяется в 

соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами: 

1) СанПиН 2.4.1.3049-13 (для ДОУ) (с изм., внесенными Решением Верховного Суда 

РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-281). утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

2) СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" (для школ), 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г.  

3) СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 

26 

   3.6.3. Для пунктов ДОУ: 

        Продолжительность группового занятия составляет 0,5 академического часа (10-

30 минут, перерыв), продолжительность индивидуального занятия – в среднем, 10-15-

25 минут, в зависимости от возраста детей.  

        Между подгрупповыми формами образовательной деятельности может быть перерыв 

продолжительностью 10-15 минут, между индивидуальными – 5-10 минут. Данный 

перерыв используется для проведения динамических пауз, подготовки к следующему 

занятию. 

  Занятия с обучающимися, как правило, проводятся в первой половине дня, по 

согласованию с родителями могут осуществляться во время занятий воспитателей (по 

реализации ООП дошкольного образования) в рамках реализации индивидуальной АОП. 

При проведении занятий во время прогулок требуется увеличение времени утренних или 

вечерних прогулок на 10-15 минут.   

    3.7. Содержание подгрупповых занятий определяется требованиями Федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования, рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии, психолого- педагогического консилиума, спецификой 

нарушений развития и особыми образовательными потребностями обучающихся. 

    3.8. Учитель-логопед  при осуществлении диагностической, просветительской и 

коррекционно-развивающей работы ведёт следующую документацию: 

 Программы и/или планы логопедической работы. 

 Годовой план работы учителя-логопеда. 

 Расписание занятий учителей-логопедов. 

 Индивидуальные карты речевого развития обучающихся, получающих 

логопедическую помощь. 

 Журнал учета посещаемости логопедических занятий. 

 Отчетная документация по результатам логопедической работы. 

   3.9. Еженедельно на консультативную работу отводится два часа: 

* для точного установления логопедического заключения; 

* на более тщательное обследование детей; 

* на проведение консультаций с родителями и педагогами; 

* оформление необходимой документации. 

     В условиях ДОУ они накладываются на непосредственную образовательную работу с 

детьми и формы совместной образовательной деятельности с их родителями. 

    Логопедическая помощь детям в возрасте от 2 мес. до 2 лет оказывается в форме 

индивидуального консультирования родителей по стимулированию речевого развития 



детей. Продолжительность консультаций составляет не более 30 минут. Непосредственная 

образовательная деятельность в форме занятия не предусматривается. 

    3.10. Методическая работа учителя-логопеда, (подготовка к коррекционно-

развивающим занятиям, повышение квалификации, самообразование, посещение 

семинаров и пр.) проводится в нерабочее время. 

    3.11. Оплата труда регулируется следующим образом: 

    3.11.1. Оплата труда учителя-логопеда производится в установленном порядке в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. Согласно Письму 

Минобразования России от 12.01.1993 № 10/32-Т, за работу с детьми, имеющими 

отклонения в развитии речи, ставка заработной платы специалистов коррекционного 

профиля повышается на 15 – 20 процентов. Конкретный размер повышения ставок 

заработной платы определяется образовательным учреждением. 

    3.11.2. Заведующему детским садом, на базе которой открыт пункт, должностной оклад 

может быть повышен на 15-20 %  при наличии соответствующего помещения, 

оснащенного в соответствии с требованиями данного Положения. (Основание: 

приложение к письму Мин. образования РФ от 12.01.1993. № 10/32-Т "Перечень 

компенсационных доплат и повышений ставок заработной платы работников 

образовательных учреждений"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение-1 

Логопедический кабинет 

Оснащение кабинета 

№ п/п Наименование Количество 

1 Рабочий стол 1 

2 Компьютер 1 

3 Принтер 1 

4 Стул для взрослых 1 

5 Столы для детей 1 

6 Стулья для детей 6 

7 Зеркало настенное 1 

8 Зеркала индивидуальные 7 

9 Шкаф платяной 1 

10 Шкафы для пособий 7 

11 Тумба 1 

12 Часы настенные 1 

13 Полка настенная 2 

14 Доска ученическая магнитная 2 

15 Холодильник  1 

16 Стерилизатор  1 

17 Логопедический детский стол  2 

18. Компактный игровой столик с вращающимся зеркалом 

для развивающих и дидактических игр. Говорящее 

зеркало для артикуляционной гимнастики, устранения 

психофизических барьеров.  

2 

 

Документация  учителя - логопеда 

Нормативный блок 

- Нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию 

коррекционнопедагогического процесса в ДОУ 

- Должностная инструкция учителя-логопеда. 

- Инструкция по охране труда. 

- Паспорт логопедического кабинета. 

Блок планирования 

- Годовой план с включением перспективного планирования работы учителялогопеда с 

педагогами ДОУ и родителями. 

- Календарное планирование НОД. 

Диагностический блок 

- Речевые карты на каждого ребенка. 

- Результаты диагностики (мониторинга) по подготовке детей к школе. 

Блок рабочей документации 

- График работы учителя-логопеда. 

- Экран звукопроизношения детей по группам. 

- Список детей, зачисленных на логопедические занятия. 

- Список детей, ожидающих зачисления на логопедические занятия. 

- Список детей, отчисленных с логопедического пункта. 

- Список детей, предоставляемых на ПМПк. 

- Расписание детей, занимающихся на логопедическом пункте, по дням. 



- Журнал учёта посещаемости. 

- Индивидуальная тетрадь ребёнка для домашних заданий учителя-логопеда. 

- Журнал обследования речи дошкольников. 

Консультационный блок 

- Журнал индивидуального консультирования родителей. 

- Журнал взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями. 

Блок отчётности 

- Отчёты об эффективности коррекционной работы за учебный год. 

- Отчёты на ПМПк за учебный год. 

 

 

Микро-зона, центр              Оборудование и наименование 

 Стенды для взрослых: «Логопед советует» , «Игротека» (рекомендации 

родителям по организации досуга детей, материалы для игр и домашних 

занятий); «Уроки логопеда» (постоянно обновляющаяся фотовыставка); 

«Визитная книга»- информационный стенд (режим работы 

логопедического кабинета, расписание работы логопеда, рекомендации 

логопеда); мини-библиотека методической литературы для родителей, 

книги для чтения детям дома; бюро находок .  

Уголок 

Сенсомоторный 

«Монтессори» 

 

«Конструкторская» 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – 

бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и т.п. 

5.Тематический строительный набор: город. 

6.Конструкторы типа «Лего». 

7. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный.  пожарная 

машина, машина «скорой помощи», подъемный кран,  кораблики, лодки, 

самолеты, солдатики. 

8.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.) 

9.Доски- вклады, шишнуровки, игры с элементами моделирования и 

замещения. Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

10.Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

11.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета. 

12.Блоки Дьенеша. 

13.Набор кубиков с цифрами и буквами. 

14.Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

15.Наборы моделей: деление на части. 

16.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кресла ,кухонная 

плита, стиральная машина, шкафчик, набор мебели для кукол среднего 

размера. 

17.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор 

кухонной  и столовой посуды 

18.Куклы крупные (1 шт.) и средние (3 шт.). 

19.Мягкие игрушки (средние и крупные).  

20. «Волшебный сундучок», «Кладовая лесовичка» Природный материал: 

песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, различные плоды, кора, 

перышки, шишки, листочки. 

21.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 



игрушки  для игр с водой, формочки. 

22.Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, 

магнит, ветряные мельницы (вертушки). 

23. Тепловые дощечки 

24. Цветные лоскутики. 

25. Мешочки с зерном 

26. Прищепки в корзине. 

27. Коробочки и баночки 

28.Палочки Кюзенера 

29. Логико – малыш «Психология», «Развитие речи», «Поймай звук» 

30 Красно – синие штанги от 1 до 10. 

 Музыкальные  

иструменты 

1. металлофон, барабан, бубен, колокольчики, трещотка, маракасы. 

2.Магнитофон. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, 

желудями, камешками. 

4.Нетрадиционные музыкальные инструменты  

 Зона для 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, 

гуашь, акварельные краски, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, самоклеящаяся 

пленка. 

3.Кисти, поролон, печатки, клише, клей карандаш, трафареты, схемы, стек, 

ножницы с тупыми концами, подносы для форм и обрезков бумаги, доски, 

палитра, банки, салфетки из ткани. 

4.Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, магнитная доска, 

фланелеграф. 

Развивающие 

дидактические игры 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Материал по математике  (фигуры, цифры). 

1.Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал на «липучках», набор разноцветных палочек с 

оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета), звуковые часы. 

2.Набор кубиков с цифрами и буквами. 

3.Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

4.Наборы моделей: деление на части. 

Материал по развитию речи и познавательной деятельности  

1.Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, 

одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические 

таблицы). 

5.Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-

3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

8.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата. 

9. Складные кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 частей).   

12.Набор кубиков с буквами. 

13.Набор карточек с изображением предмета и названием. 



14.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания. 

15. Буквенный конструктор. 

16. Индивидуальные зеркала. 

17. Ватные палочки для массажа. 

18. Стерильные салфетки. 

19. Стерильные бинты. 

20. Шпателя. 

21. Одноразовые зонды. 

22. Набор для ароматерапии (лампа, свечи, аромамасла) 

23. Домик язычка 

24. Логопедическая коррекционная программа «Игры для Тигры» 

25. Логопедическое интерактивное пособие «Звуковой калейдоскоп» 

26. Интерактивное онлайн – пособие «Конструктор картинок» 

27. СД – лицензионная игра «Лунтик – учит цифры» 

28. Обучающая программа для детей от 2 – до 7 лет «Азбука - малышка» 

29. Набор для песочной терапии 

30. Логопедические зонды 

Книжный уголок  «Книжкин дом» 

1.Стеллаж для книг, стол и  стульчики 

2.Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

 1.Ширма. 

2.Маленькие ширмы для настольного театра. 

3.Различные виды театра: плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-

ба-бо: семья и сказочные персонажи). 

4.Маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

5.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, мелкие, 7-10 см. 

6.Фигурки сказочных персонажей. 

7.Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и 

мелкие). 

Зона  краеведения 1.Альбомы: «Наша семья», « «Времена года», «Животные нашего леса», 

«Домашние животные». 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потешки; 

рассказы и стихотворения о родном крае, стране. 

3.Книги с фотографиями родного края 

7.Декоративно-прикладное искусство. 

8.Рисунки и поделки детей, посвященные родному краю. 

Зона индивидуальных 

занятий 

1.Персональный компьютер,   

2.Принтер,   

3.Колонки,  

4.Микрофон, 

5.Лампа дополнительного освещения,  

6.Большое зеркало,  

7.Стол учителя – логопеда,  

8. Детский логопедический стол, стульчики,  

9.Полки для методической литературы,  

10.Грамм записи для прослушивания сказок, музыки, звуки природы, птиц, 

11. Плакаты с изображениями артикуляции. 
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19. Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова «Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников» М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000г.  

20.  Ж.М. Флерова «Логопедия» учебное пособие. Ростов на Дону: Феникс, 2001г.  

21.  О.Д. Абрамович, О.Ю. Артапухина «Домашний логопед. Полный справочник» М.: 

Эксмо, 2007г. 

22.  Т.В. Волосовец «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников» учебно-

методическое пособие. М.: В. Секачев, 2007г.  

23.  М.А. Полякова «Самоучитель по логопедии» универсальное руководство. М.: Айрис-

пресс, 2006г., 2009г.  

24.  Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе группе детского сада для детей с ОНР» сентябрьянварь. СПб.: ЛЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012г.  

25. Н.А. Чевелева «Исправление заикания у школьников в процессе обучения» Пособие 

для логопедов. М., «Просвещение», 1978г.  

26.  Р.И. Лалаева «Логопедическая работа в коррекционных классах» М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 1998г.  



27.  И.Н. Садовникова «Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников» М.: ВЛАДОС, 1995г.  

28.  Л.Г. Парамонова «Говори и пиши правильно» СПб: «Дельта», 1996г.  

29.  А.С. Герасимова «Популярная логопедия: практическое руководство для занятий с 

детьми 5-6 лет» М.: Издательство-Пресс, 2010г.  

30.  Н.С. Жукова «Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников» 

СПб, М., НОО «МСГИ», 2000г.  

31.  М.Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения» практикум по 

логопедии/ М.: ВЛАДОС, 1997г.  

32.  М.А. Повалеева «Справочник логопеда» М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999г.  

33. З.А. Репина, В.И. Буйко «Уроки логопедии» Екатеринбург: Изд-во «ЛИТУР», 2001г.  

34.  Л. Парамонова «Упражнения на развитие речи для подготовки ребенка к школе» М.: 

ООО «Аквариум-Принт», К.: ОАО «Дом печати- ВЯТКА», 2005г. 35.  В.И. Селиверстов 

«Речевые игры с детьми» М.: ВЛАДОС, 1994г.  

36.  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста» практическое пособие М.: Айрис-пресс, 2008г. 37.  Л.С. Волкова. 

Учебник для вузов «Логопедия» М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2004г. 38.  Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина «Основы логопедической работы с детьми» учебное пособие. М.: АРКТИ, 2002г.  

39.  «Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте» 

Методическое пособие, М.: ООО «Издательство «Айрис-пресс», 2004г. 

40.  А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. М.: Мозаика-Синтез, 2007г.  41.  М.К. Бурлакова 

«Советы логопеда» М.: В. Секачёв, 2001г.  

42.  О.А. Степанова «Организация логопедической работы в ДОУ» М.: ТЦ Сфера, 2003г.  

43.  О.А. Степанова «Справочник учителя-логопеда ДОУ» М.: ТЦ Сфера, 2009г.  

44.  Е. Краузе «Логопедия» СПб.: КОРОНА-Век, 2010г.  

45.  Н.А. Гегелия «Исправление недостатков произношения у школьников и взрослых» 

Пособие для логопеда/М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999г.  

46. О.В. Елецкая, Н.Ю. Горбачевская «Организация логопедической работы в школе» М.: 

ТЦ Сфера, 2006г.  

47.  Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи программно - методические 

рекомендации/ М.: Дрофа, 2009г.  

48. Н.В. Нищева «Тетрадь для средней логопедической группы» (2 шт.) СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013г.  

49.  Н.В. Нищева «Тетрадь для старшей логопедической группы» СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2013г.  

50.  Н.В. Нищева «Тетрадь для подготовительной логопедической группы» СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013г.  

51 .В. Пятница, Т.В. Солоухина-Башинская «Справочник дошкольного логопеда» Ростов 

н/Дону: Феникс, 2009г.  

52.  В.И. Руденко «Логопедия: практическое пособие» Ростов н/Дону: Феникс, 2008г.  

53.  А.А. Катаева, Е.А. Стребелева «Дошкольная олигофренопедагогика» М.: Гуманит. 

изд.. центр ВЛАДОС, 1998г.  

54.  Л.С. Вакуленко Организация работы дошкольного логопедического пункта: 

Методическое пособие/ М.: ООО Издательство-пресс, 2012г.  

55.  Л.Г. Парамонова «Развитие словарного запаса у детей» СПб.: «Дельта», 1995г.  

56.  Н.В. Нищева «Рабочая тетрадь для развития речи детей с 4 до 5 лет» СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013г.   

57. Н.В. Нищева «Рабочая тетрадь для развития речи детей с 5 до 6 лет» СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013г.  

58.  Н.В. Нищева «Рабочая тетрадь для развития речи детей с 6 до 7 лет» СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014г.  



59. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи» СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012 г. (февраль-май)  

60. В.В. Коноваленко «Коррекционная работа воспитателей в подготовительной 

логопедической группе» М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009г.  

61.  О.А. Леонова «Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом» СПб: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013г  

62. Информационно-деловое оснащение ДОУ «Родителям о речи ребенка» ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», г. Санкт-Петербург  

63. Информационно-деловое оснащение ДОУ «Логопед советует» О.И. Крупенчук ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», г. Санкт-Петербург  

64. Информационно-деловое оснащение ДОУ «Планшеты для оформления стенда» Н.В. 

Нищева ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Москва 2013г... 

65. Н.В. Емельянова, Л.И. Жидкова, Г.А. Капицына «Коррекция звукопроизношения детей 

5-6 лет с фонетическим недоразвитием» методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г.  

66. Т.А. Куликовская «Говорим и играем» СПб: ООО ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009г.  

67.  «Шпаргалка для учителя-логопеда ДОУ» Справочное пособие для логопеда практика. 

СПб.: КАРО, 2007г.  

68.  А.И. Максаков «Развитие правильной речи ребенка в семье» пособие для родителей и 

воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2008г.  

69.  М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет» М.: ТЦ 

Сфера, 2010г.  

70.  Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинников «Логопедия в детском саду» М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2009г.  

71.  И. Лопухина «Логопедия. Упражнения для развития речи» СПб: Дельта, 1999г.  

72. Н.А. Федосова «От слова к букве» М.: Просвещение, 2007г.  

73.  С.В. Крупа-Шушарина «Логопедические песенки» Ростов н/Д: Феникс, 2010г.  

74.  С. Васильева, Н. Соколова «Логопедические игры для дошкольников» М.: Школьная 

Пресса, 2001г.  

75.  М.А. Леонова, Л.М. Крапивина «Первые шаги в страну звуков и букв» СПб: 

Издательство «Библиополис», 1999г.  

76. Т.А. Ткаченко «Логопедическая энциклопедия» М.: ООО ТД «Издательство Мир 

книги», 2008г.  

77.  М. Мезенцева «Логопедия в картинках» М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2009г.  

78.  Дидактический материал для логопеда «Посмотри и назови» 1 и 2 часть/ СПб: 

Издательство «Библиополис», 1996г.  

79.  Н.С. Жукова «Уроки логопеда. Исправление нарушений речи» М.: ЭКСМО, 2010г.  

80.  Н.С. Жукова «Я говорю правильно. От первых уроков устной речи к «Букварю» М.: 

ЭКСМО, 2009г.  

81. Е.В. Новикова «Логопедическая азбука» /М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004г.  

82. В.В. Докутович, Л.Е. Кыласова «Логопедическая служба ДОУ» в соответствии с ФГТ/ 

Волгоград: Учитель, 2013г.  

83. С.Ю. Шерстобитова «Комплексное сопровождение детей с речевыми нарушениями» 

Волгоград: Учитель, 2009г.  

84. Т.Б. Филичева, А.В. Собалева «Развитие речи дошкольника» Екатеринбург: Изд-во 

«ЛИТУР», 2000г.  

85. Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова, Т.А. Шуйская «Логопедические игры и задания» СПб: 

КАРО, 2001г.  

86. А.Ф. Рыбина «Коррекция устной и письменной речи у детей 6-8 лет» Волгоград: 

Учитель, 2010г. 

 87. Г.Н. Сергиенко «Учимся, говорим, играем» Практическое пособие/ Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2006г.  



88. Л.В. Управителева «Подготовка к школе в детском саду (счет, чтение, речь, 

мышление)» Ярославль: Академия развития, 2007г. 

89. Т.И. Гризик «Готовимся к обучению письму» М.: Просвещение, 2010г. 

90.Книга –Нищева Н.В. «Мой букварь»  

91.Книга-Нищева Н.В. «Занимаемся вместе « ср.гр. Часть 1.- 3шт. 

92.Книга «Нищева Н.В. «Занимаемся вместе» ср.гр. Часть 2. – 3шт. 

93.Книга – Нищева Н.В. «Занимаемся вместе» Старшая гр. Часть 1. – 3шт. 

94. Книга –Нищева Н.В. «Занимаемся вместе» Старшая гр. Часть 2 – 3шт. 

95. Книга – Нищева Н.В. «Занимаемся вместе» Подгот. Гр. Часть 1- 3шт. 

96.Книга –Нищева Н.В. «Занимаемся вместе» Подгот. Гр. Часть 2 – 3 шт. 

 

 


	3.6.3. Для пунктов ДОУ:

