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Нормативная и локальная документация

№
п/п

Наименование

1. Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей в 
средней, старшей и подготовительной группах детского сада. 

Авторы: Т.Б. Филичева. Г.В.Чиркина (копия)
2. Программа логопедической работы по преодолению ФФНу детей в 

старшей и подготовительной группах детского сада. 
Авторы: Т.Б. Филичева. Г.В.Чиркина(копия)

3. Авторская программа «Педагогическая поддержка формирования 
речевой готовности детей-логопатов к обучению в школе»

4. Новые стандарты дошкольного образования, (копия)

Перечень методической и психолого -  педагогической литературы

№
п/п

Наименование Автор

1. Индивидуально- подгрупповая работа по 
коррекции звукопроизношения

В .В .Коноваленко 
С.В. Коноваленко

2. Фронтальная работа с детьми с ФФН В .В .Коноваленко 
С.В. Коноваленко

3. Говорим правильно. Развиваем речь 
Полный курс подготовки к школе.

А. Левина

4. Ломоносовская школа «Узнаю звуки и 
буквы» для одаренных детей 4-5 лет.

С.В.Пятак

5. Буду говорить, читать, писать правильно. Г.Глинка
6. Информационно-деловое оснащение 

«Родителям о речи ребенка»(материалы для 
оформления стенда для родителей и 

консультаций)
7. «Говорим правильно». Тетрадь взаимосвязи 

работы логопеда и воспитателя в старшей и 
подготовительной логогруппах .

О.С. Гомзяк

Дидактические пособия

№
п/п

Наименование Количество

1. Комплект наглядных пособий «Обучение 1



связной речи детей 4-5 лет» (картинно
графические планы рассказов). Авт. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н.
2. Комплект наглядных пособий «Обучение 

связной речи детей 5-6 лет» (картинно
графические планы рассказов). Авт. 

Бардышева Т.Ю.. Моносова Е.Н.

1

3. Комплект наглядных пособий «Обучение 
связной речи детей 6-7лет» (картинно

графические планы рассказов). Авт. 
Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н.

1

4. Опорные схемы для составления
описательных рассказов (для фронтальной, 

индивидуально-подгрупповой работы с 
детьми 4-6 лет) Авт.Волкова Ю.С.

1

5. Альбомы 1-4 «Логопедические домашние 
задания для детей 5-7 лет» Авт. 
Н.Э.Теремкова

17

6. «Альбом по развитию речи детей 3-7 лет» 
Авт. B.C. Володина

1

7. Набор букв русского алфавита магнитный 1

Инструменты и приспособления для логопедической работы

№ 1 Наименование
п п

Количество

1. Логопедические зонды


