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Краткое описание 

Общая площадь – 13,2 кв. м. В кабинете предусмотрено 1 рабочее место 

педагога и 6 рабочих мест для занятий детьми. 

В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми 5-7 лет. 

Помещение кабинета условно поделено на зоны: 

1. Развития артикуляционной моторики и постановки звуков. 

2. Развития речевого дыхания. 

3. Мелкой моторики. 

4. Автоматизации звуков речи. 

5. Дифференциации звуков речи. 

6. Коррекция лексико-грамматического строя и связной речи. 

7. Обучения грамоте, коррекции нарушений процессов чтения и письма. 

8. Коррекция психических процессов. 

9. Наглядных пособий. 

10. Общей моторики. 

11. Рабочее место логопеда и ТСО. 

12. Методическое обеспечение учебного процесса. 

Основные направления работы 

 

 логопедическое обследование; 

 составление индивидуальных программ логопедического 

сопровождения и планов групповой работы; 

 проведение индивидуальных и групповых занятий; 

 консультирование педагогов и родителей; 

 введение документации. 

Оснащение кабинета 

№ п/п Наименование Количество 

1 Рабочий стол 1 

2 Детские столы 3 

3 Стулья 2 

4 Стульчики детские 8 

5 Мебельная стенка 2 

6 Зеркало настенное 1 

8 Зеркало индивидуальное 3 

9 Компьютер 1 

10 Принтер 1 

11 Скайнер 1 



 

 

12 Тумбочка 1 

13 Доска 1 

14 Лампа настенная над доской 1 

15 Лампа настенная над зеркалом 1 

16 Полочка 1 

 

Документация логопеда 

№ п/п Наименование 

1 Нормативно-правовая база. Законы РФ.   

2 Положение и документы, регламентирующие работу 

логопедического кабинета ДОУ. Функциональные обязанности 

учителя-логопеда ДОУ.  

3 Образцы ведения документации учителем-логопедом ДОУ. 

 Паспорт логопедического кабинета.   

4 Журнал учета посещаемости логопедических занятий. 

5 Журнал учёта детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

6 Речевые карты. 

7 Список воспитанников. 

8 Годовой план логопеда. 

9 План работы логопеда с родителями . 

10 Перспективные планы индивидуальной логопедической работы. 

11 Перспективные планы работы групповой работы. 

12 Программы логопедического сопровождения на детей-инвалидов. 

13 Диагностика динамики речевого развития. 

14 Календарное планирование 

15 График работы учителя-логопеда 

16 Циклограмма работы учителя-логопеда 

17 План повышения профессионального мастерства. 

18 Динамический отчет за прошедший учебный год 

19 Статистический  отчет за прошедший учебный год 

20 Папка «Работа с родителями учителя-логопеда». 

21 Папка «Открытые занятия учителя-логопеда». 

22 Папка «Взаимосвязь учителя-логопеда с педагогами». 

23 Папка «Инновации и распространение педагогического опыта». 

24 Папка с материалами для логопедических уголков. 

25 Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда и педагогов. 

26 Журнал регистрации заявлений 

27 Журнал учета детей прошедших обследование в ТПМПК 

28 Рабочая программа  

 

 



 

 

Материалы для логопедического обследования  

№ п/п Наименование 

1 Материалы для логопедического обследования по Нищевой Н.В. 

2 Материалы для логопедического обследования по Крупенчук О.И. 

3 Диагностика мелкой моторики детей. 

4 

Схема обследования детей с дизартрией по методике психолого-

логопедического обследования детей с нарушениями речи Г.А. 

Волковой. 

5 Речевая карта логопедического обследования по Крупенчук О.И. 

6 Мониторинг коррекционно-логопедической работы. 

7 Индивидуальный маршрут 

8 Мониторинг развития устной речи. 

9 Лист оценки состояния общего и речевого развития детей 

10 

Альбомы с наглядным материалом для логопедического 

обследования по О.Б. Иншаковой:  

 «Обследование произношения». 

 «Обследование фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза, фонематических 

представлений». 

 «Обследование слоговой структуры слова». 

 «Обследование словаря». 

 «Обследование грамматического строя речи». 

 «Самостоятельная речь». 

 

Материалы для коррекции мимики, речевого дыхания 

артикуляционной моторики и звукопроизношения, слоговой структуры 

слова – 1, 2, 4 зоны 

№ п/п Наименование 

1 

Папки с картинками для проведения артикуляционной гимнастики: 

 «Весёлая гимнастика». 

 «Тру-ля-ля». 

 «Тра-ла-ля» для язычка». 

2 Подборка картинок для артикуляционной гимнастики. 

3 Папка «Звуки и буквы» с картинками-символами звуков (букв). 

4 
Папка с практическими материалами для проведения 

артикуляционной гимнастики. 

5 Папка «Исправляем произношение». 

6 Папка с физминутками. 

7 

Практические материалы для индивидуальных и групповых занятий 

по развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики, мимики, 

речевого дыхания и голоса, дикции по лексическим темам. 



 

 

8 
Папка с профилями артикуляции и символами свистящих, 

шипящих, сонорных звуков [р], [л]. 

9 

Папки с картинками для артикуляции и постановки звуков: 

 [л]; 

 [р]; 

 свистящих звуков. 

10 Папка с картинками артикуляционных упражнений и их символов. 

11 Папка «Артикуляция звуков в графическом изображении». 

12 Папка «Звукоподражание». 

13 Папка с картинками для развития и коррекции мимики и эмоций. 

14 

Пособия для развития речевого дыхания: снежинки, бабочки, 

рыбки, свистульки, воздушные шары, губные гармошки, пузырьки и 

др. 

15 
Настольные игры для автоматизации звуков: «Ёжик», «Ракета», 

«Цветок», «Машинка», «Чудо ель». 

16 Папка с практическими материалами: «Гласные звуки». 

17 Подборки картинок на гласные звуки. 

18 

Папки с практическими материалами на автоматизацию звуков: 

 [л], [л']; 

 [р], [р']; 

 свистящих; 

 шипящих. 

19 

Папки с картинками на автоматизацию звуков: 

 [л]; 

 [j]; 

 [р]; 

 свистящих; 

 [ш], [ж]; 

 шипящих. 

20 Альбом «Картинки для автоматизации звуков». 

21 

Рабочие тетради по автоматизации звуков: 

 [с]; 

 [с], [с']; 

 [з], [з'], [ц]; 

 [л], [л']; 

 «Фонетические рассказы и сказки. Часть 1. Звуки [а], [у], [м], 

[к], [о], [с], [л], [п]»; 

 «Фонетические рассказы и сказки. Часть 2. Звуки [и], [ш], [т], 

[х], [з], [б], [ж], [н]». 

22 

Подборки игр на автоматизацию звуков: 

 [к], [г], [х], [j]; 

 [р], [р'], [л], [л']; 

 свистящих звуков; 



 

 

 шипящих звуков. 

23 Картотека по автоматизации звуков 

24 

Игры для коррекции слоговой структуры слова: 

 «Поезд».  

 «Пирамидка». 

25 Кубик, бусы для коррекции слоговой структуры слова. 

26 
Игры «Кнопочки», «Лабиринт» для автоматизации звуков и 

коррекции слоговой структуры слова. 

27 Шпатели и постановочные зонды. 

28 
Игрушки и картинки – символы звуков, для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

29 Настенное пособие «Домики звуков». 

30 Настенное пособие «Артикуляционная гимнастика». 

 

Пособия для развития мелкой моторики – 3 зона 

№ п/п Наименование 

1 Мелкие предметы и игрушки. 

2 Пособия для шнурования: «Матрёшка», «Шнуровальный планшет». 

3 Картинки с изображением упражнений пальчиковой гимнастики. 

4 Цветные карандаши. 

5 Трафареты. 

6 Картинки для раскрашивания и штрихования.  

7 Материалы для самомассажа пальцев рук. 

8 Тренажёр «Ёжик» для массажа пальцев и кистей рук. 

9 Тренажёры для развития силы пальцев и кистей рук. 

10 Пособие « Сухой бассейн» 

11 Цветные прищепки (разные по величине)  

12 Разноцветные «Ёжики» (разные по величине) 

13 Волчки 

 

Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия (дифференциации фонем) – 5 зона 

№ п/п Наименование 

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 Настольные игры на дифференциацию звуков: «Домики для 



 

 

звуков», «На самолёте или на автобусе?», «Большой и маленький 

колокольчик». 

6 Альбомы с картинками на дифференциацию звуков. 

7 

Папки с практическим материалом для дифференциации звуков: 

  [з] – [с]; 

 [с] – [ц]; 

 [ш] – [ж]; 

 [ч] – [ш]; 

 [ш] – [щ]; 

 [ч] – [щ]; 

 [с] – [ш]; 

 [з] – [ж]; 

 [щ] – [с']; 

 [ч] – [ц]; 

 [с] – [ч]; 

 [л] – [л']; 

 [л] – [j]; 

 [л] – [у], [в]; 

 [р] – [л]; 

 звонких и глухих согласных. 

 

Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и 

связной речи – 6 зона 

№ п/п Наименование 

1 Карточки с предметными картинками на разные лексические темы. 

2 Картотека загадок по лексическим темам 

3 Игрушки. 

4 Пазлы по лексическим темам 

5 

Папки разные: 

 «Предлоги». 

  «Логопедические игры». 

 «Числительные». 

 «Слова-действия». 

 «Антонимы. Единственное и множественное число». 

 «Словосочетание». 

 «Предложение». 

 «Текст». 

6 
Игра «Когда это бывает?» на развитие словаря и связной речи по 

теме «Времена года». 

8 Игра «Животный мир» 

 



 

 

Материал для развития навыков звуко-буквенного анализа и синтеза и 

обучения грамоте – 7 зона 

№ п/п Наименование 

1 Кассы букв. 

2 Фишки – символы звуков. 

3 Звуковая линейка. 

4 Схемы предложений. 

5 Палочки и шнурки для выкладывания букв. 

6 Букварь 

7 Разрезные карточки «Собери букву». 

8 Занимательные карточки «Читаем по слогам» 

9 Занимательные карточки «Читаем сочетания слов» 

10 Занимательные карточки «Читаем предложения» 

11 Настенное пособие «Алфавит». 

12 Настенное пособие «Буквоград». 

13 Настенное пособие «Гласные и согласные звуки и буквы». 

14 Кубики с буквами.(кубики Зайцева) 

15 Буквы на магнитах 

16 

Папки: 

 «Звуко-буквенный анализ и синтез». 

 «Поиграем со словами. Развитие навыков звуко-буквенного 

анализа и синтеза». 

 

17 Пособие «Чемоданчик» 

18 Пособие «Бочонки» 

19  Лото «Азбука» 

 

Материалы для развития высших психических функций – 8 зона 

№ п/п Наименование 

1 Пазлы и разрезные картинки. 

2 Игра «Подбери окошко по форме». 

3 

Методические пособия: 

  «Учимся сравнивать. Для детей 5-6 лет». Бортникова Е.Ф. 

Рабочая тетрадь. 

 «Учимся играя. Педагогическая помощь родителям. От 5 до 6 

лет». 

4 Книга «Загадка-ума зарядка» Вакуленко Н.Е. 

5 

Папки: 

 «Задачки для ума. Развиваем мышление». 

 «Зрительное внимание и восприятие». 

 «Мышление». 

 



 

 

 

Компьютерные логопедические программы 

№ п/п Наименование программы 

1 Баба-Яга учится читать. 

2 Репка. Как мышонок читать учился. 

3 Читаем сами. 

4 Я учусь читать слова. 

5 Обучение грамоте. 

6 Слова на букву. 

7 Знакомимся с буками. 

8 Учим буквы. 

9 Весёлые игры для развития речи и слуха. 

10 Учимся говорить правильно 1. 

11 Учимся говорить правильно 2. 

 

Компьютерные презентации 

№ п/п Наименование презентации 

1 Учимся читать по слогам. 

2 Развиваем навык чтения. 

3 Скорость чтения. 

4 Звукослоговой анализ слов. 

5 Буквы. 

6 Буквы в «живых» картинках. 

7 Артикуляционная гимнастика для звука  

8 По лексическим темам 

 

Учебники и справочники по логопедии 

№ п/п Наименование 

1 Абрамович О.Д. Домашний логопед. Полный справочник 

2 Волкова Л.С. Логопедия. 

3 Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. 

 Парамонова Л.Г. Логопедия для всех. 

4 
Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное 

руководство. 

 
Рау Е.Ф., Синяк В.А. Логопедия. Пособие для учащихся 

педагогических училищ. 

5 
Рождественская В.И., Радина Е.И. Воспитание правильной речи у 

детей дошкольного возраста. 

6 Селивёрстов В.И. Понятийно-терминологический словарь логопеда.  

 



 

 

 

Методические пособия 

1. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (с общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

2. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

3. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет).-

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

4. Нищева Н.В. Развитие связной речи дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Конспекты занятий.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

5. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР..-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 6 до 7 лет.(часть 1)- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

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

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет.(часть 2)- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

9. Нищева Н.В. «Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников».- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.(рабочая тетрадь) 

10. Нищева Н.В. «Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. (рабочая 

тетрадь) 

11. Нищева Н.В. «Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР».- СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

12. Нищева Н.В. «Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и  дифференциации звуков разных групп». -СПБ.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н.В. «Речевая карта ребенка  с общим недоразвитием речи от 4 до 

7».-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 



 

 

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

недоразвитием речи от 4 до 7».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15.  Нищева Н.В. Мой букварь.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

16. Сеничкина В.В. «Конспекты тематических занятий по формированию 

лексико-грамматических категорий языка и развитию связной речи у 

детей с ОНР».-Мурманск, 2002. 

17. Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. «Развиваем связную речь у детей 6 лет с 

ОНР» (картинки, схемы, планы рассказов) «Скрипторий 2014»,2014 

18. Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. «Логопедические занятия в детском саду 

(подготовительная группа)».- М.: Издательство «Скрипторий 2016»,2016. 

19. Лылова Л.С. «Индивидуальныеи подгрупповые логопедические занятия».- 

Воронеж,2012. 

20. Ткаченко Т.А. «Логопед у вас дома».- М.: ЭКСНО,2017. 

21. Ткаченко Т.А. «Логопедические упражнения».- М.: ЭКСНО,2013 

22. Перегудова Т. С. «Вводим звуки в речь. Картотека заданий для 

автоматизации звуков» (интернет ресурс) 

23. Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей».М.: ТЦ Сфера,2007. 

24.  Картотека заданий для автоматизации и дифференциации 

звуков(интернет ресурс) 

25. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР - СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 

 

 

 

Логопедическое обследование 

1 
Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями. 

2 
Нищева Н.В. «Диагностический материал обследования речевого 

развития ребенка» 

3 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда 

4 Чиркина Г.В. Методы обследования речи детей. 

Коррекция произношения 

1 
 Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по 

преодолению стёртой дизартрии. 

2 Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии. 

 Алифанова Е.А. Логопедические упражнения в рифмах. 

3 
Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры 

слова у детей. 

4 
Батяева С.В. Севостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для 

самых маленьких. 

5 Володина В.С. Альбом по развитию речи для самых маленьких. 

6 Гридчина Н.И. Речевые пятиминутки. 

7 Игры в логопедической работе с детьми. Под ред. В.И. 



 

 

Селивёрстова. 

8 Герасимова А.С. Уникальная методика развития речи дошкольника. 

9 Епифанова О.В. Автоматизация звука «Л» 

10 Епифанова О.В. Автоматизация звука шипящих звуков. 

11 
 Ильтякова Н.Е. Постановочные зонды в коррекции 

звукопроизношения. 

12 Крупенчук О.И. Ладушки. Пальчиковые игры для малышей. 

13 Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. 

14 Кожевникова Д.В. Домашний логопед. 

15 
Коноваленко С.В. Развитие психо-физиологической базы речи у 

детей дошкольного возраста с нарушениями в развитии. 

16 
Коноваленко В.В. Коррекция произношения звуков Н,Т,Д: 

дидактический материал. 

17 
Лылова Л.С. Индивидуальные и подгрупповые логопедические    

занятия. 

18 
Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год 

обучения. 

19 Лаптева Е.В. 600 упражнений для развития дикции. 

20 Медведева И.В. Логоигры. 

21 Новиковская О.А. Альбом по развитию речи для самых маленьких. 

22 
Нарушения голоса у детей. Под ред. Ляпидевского С.С. и  

Шаховской С.Н. 

23 Нарушение речи у дошкольников Сост. Белова-Давид Р.А. 

24 Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке звуков. 

25 Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков. 

26 Пименова Т.И. Выговаривать хочу… 

27 Ржевская С.И. Логопедические пятиминутки. 

28 Седых Н.А. Воспитание правильной речи у детей.  

29 Сказки про Весёлого Язычка. 

30 Смирнова Л.Н. Играем со звуками. 

Лексико-грамматический строй речи, связная речь 

1 Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. 

2 
Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для 

самых маленьких. 

3 
Бортникова Е.Ф. Составляем рассказы по картинкам. Тетрадь по 

развитию связной речи. 

4 Вакуленко Н.Е. Загадка –ума зарядка. 

5 Ванюкова Л.С. Составление описательных рассказов. 

6 Володина В.С. Альбом по развитию речи. 

7 Володина Н.В. Говорю красиво. Часть 1. 

8 
Воробьёва В.К. Методика развития связной речи у детей с 

системным недоразвитием речи. 

9 
Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. Формирование связной речи у 

детей-олигофренов. 



 

 

10 
Егорова О.В. Звуки Ть, Т,  Д, Дь. Речевой материал и игры по 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

11 
Егорова О.В. Звуки Фь, Ф,  В, Вь. Речевой материал и игры по 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

12 
Егорова О.В. Звуки Мь, М,  Н, Нь. Речевой материал и игры по 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

13 
Егорова О.В. Звуки Пь, П,  Б, Бь. Речевой материал и игры по 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

14 
Гусева О.А. Чудо-дерево «Ель». Настольно-печатная игра для 

закрепления правильного произношения звуков Л,Ль. 

15 
Игры в логопедической работе с детьми. Под ред. В.И. 

Селивёрстова. 

16 Игры и упражнения для развития общих речевых навыков. 

17 
Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. Занятия по 

формированию речи, как системы, на разные лексические темы. 

18 
Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи у 

дошкольника 4-6 лет. 

19 Подбери нужный предлог. 

20 Сеничкина В.В. Конспекты тематических занятий. 

21 
Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Рассказы о временах года. Тетрадь по 

развитию связной речи. 

22 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. 

23 

Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. 

 

 

Звуко-буквенный анализ  и синтез, обучения грамоте, коррекция 

нарушений письменной речи 

1 
Агранович З.Е.  Преодоления недоразвития фонематической 

стороны речи у старших дошкольников. 

2 Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. 

3 Гаврина С.Е. Слова и предложения. 

4 Бурнина Е.Д. Такие похожие разные буквы. 

5 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия. 

6 Ванюхина Г.А. Речецветик. 

7 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. 

8 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. 

9 Епифанова О.В. Согласные и гласные -похожие, но разные 

10 Жукова Н.С. Букварь 

11 

Кондратенко О.А., Пестова М.Ю. Звуки. Буквы. Слова. 

Дидактический материал по развитию навыков звукобуквенного 

анализа и синтеза.    

12 Колесникова Е.В. Звуки и буквы 

13 
Леонова М.А., Крапивина Л.М. Первые шаги в страну звуков и 

букв. 



 

 

14 Моргачева И.Н. Ребенок в пространстве. 

15 Мухина А.Я. Речедвигательная ритмика. 

16 
Мазанова Е.В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты 

занятий для логопедов.   

17 
Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты 

занятий для логопедов.     

18 
Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза. Конспекты занятий для логопедов.     

19 
Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты 

занятий для логопедов.     

20 Ракитина В.А. Рыжанкова Е.Н. Логопедическая азбука. 

21 

Шинкаренко И.В. Домики для звуков. Настольно-печатная игра по 

дифференциации и автоматизации твердых и мягких парных 

согласных для детей 5-8 лет. 

 

 


