СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА В ЗДАНИЕ
ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ
№ п/п Основные показатели доступности объекта
1
2
3
4
5

Наличие утвержденного паспорта доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг
Пандус
Раздвижные двери
Достаточная ширина дверных проемов (1-ый этаж)
Адаптация официального сайта для лиц с нарушением
зрения

Оценка
состояния
Имеется
Отсутствует
Имеются
Имеется
Имеется

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СРЕДСТВ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ (нарушение речи)
Письменный стол со стулом
Столы
Стулья к столам
Стол для индивидуальной работы с детьми
Шкаф из 4-х секций для пособий и игр
Светильник
Зеркала детские
Настенное зеркало
Доска магнитная
Кабинет укомплектован методическими материалами и логопедическими
играми:
Материалы для обследования речи детей
1.
Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного
возраста.- Изд. Испр. и доп. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2015.- 32с.:
ил. – (Серия «В помощь логопеду»)
2.
Володина В.С. «Альбом по развитию речи». – М.: ЗАО «РосМЭНпресс», 2011-96с.

3.
«Увлекательная логопедия»: игры и задания/Н.В. Томашевская.-Ростов
Н/Д: Феникс, 2016-64с.
Дидактические материалы по коррекции
Звукопроизношения
1.
«Игра со звуками Л, Л`, Р, Р`» 4-7 лет
2.
Игра «Звуковые шапочки» автоматизация звука Ш, Ж
3.
Наглядные материалы для автоматизации звуков
4.
Учебно-игровой комплекс «Логопедическое лото. Учим звук Ш»
5.
Куликовская Т.А. «Загадки - добавлялки на сонорные звуки Л,Р»
6.
Речевое лото для автоматизации и дифференциации звуков
7.
Речевые материалы для автоматизации звуков
8.
Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков
9.
«Артикуляция звуков в графическом изображении». Учебнодемонстрационный материал.- М.: «Издательство ГНОМ»,2014.-48с.
Развитие мелкой моторики, внимания, памяти, мышления, зрительного
восприятия. Формирование фонематических процессов, закрепление
навыка чтения.
1.
Развивающая игра «Где бабочка» от 3-х лет.
2.
Набор фигурок (животные, растения, люди» от 3-х лет
3.
Набор животных
4.
Музыкальные инструменты
5.
Набор карточек «Овощи»
- «Фрукты»
- «Времена года»
- «Деревья»
- «Цветы»
- «Ягоды и грибы»
17. Набор карточек «Насекомые»
- «Птицы»
- «Рыбы»
- «Животные»
18. Набор карточек «Головные уборы»
- «Одежда и обувь»
- Транспорт»
- «Защитники Отечества»
- «Россия»
19. Набор карточек «Посуда»
- «Мебель»
- «Моя семья»
- «Профессии»
- «Инструменты»

- «Бытовые приборы»
20. Лото «Малышам – малятам»
20. Дидактический материал в картинках «Времена года»
21. Картинный словарь
22. Набор букв
23. Набор кубиков для обучения грамоте
24. Набор карточек для работы над слоговой структурой слов
25. Набор карточек для обучения детей грамоте
26. Набор цветных фигур
27. Набор цветных фигур «Учимся считать»
28. Набор карточек с предметами геометрической формы»
29. Набор карточек по развитию речи в группе с ОНР
30. Иллюстрации «Герои любимых сказок»
31. Иллюстрации для ознакомления с предлогами
Дидактические игры:
1.
«Что мы купили в магазине»
2.
«Заготовки на зиму»
3.
«Времена года» от 3-5 лет
4.
«Что забыл нарисовать художник»
5.
«Сложи картинку»
6.
«Кто как прыгает»
7.
«Считайка»
8.
«Чьи это вещи»
9.
«Части целое» от 3-5 лет
10. «Свойства» развивающая игра от 3 лет
11.
«Что за чем?» старше 3-х лет
12.
«Я учу буквы» от 3-7 лет
13. «Сколько слогов в слове?»
14. «Цепочка слов»
15. Умное домино «Буквы и сказки» от 5-7 лет
16. «Ребусы забавные» слова из звуков 5-7 лет
17. « Моя, моё, мой, мои»
18. «Опиши птицу»
19. «Кто дальше» игры и упражнения для обучения детей грамоте
20. Игра «Какие буквы привёз Буратино?»
21. «Сказочные герои»
22. «Узор из звуков» звуко - буквенный анализ слова. Повторение
основных цветов.
23.
«Кто управляет этим видом транспорта»
24. «Кто, что делает?»
25. «Кому что нужно для работы»
26. «У нас порядок»
27. «Начинается игра»
28. «У зайки день рождения»

29.
30.
31.
32.
33.

«Геометрические формы» старше 3-х лет
«Разные краски»
Лото «Подбери и назови»
Лото «Что не так?» игра –лото на антонимы 5-7 лет
«Логические таблицы», развивающая игра-лото. 3-6 лет
Корригирующая гимнастика

1.
Пособия для развития речевого дыхания
2.
Игровые упражнения для развития речевого дыхания
3.
Воронина Л.П., Червякова Н.А. «Картотека артикуляционной и
дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа. – СПб.: ООО
«Издательство детство – пресс», 2017.-80с.-(Кабинет логопеда.)
4.
Пособия для развития мелкой моторики
5.
«Умная шнуровка» №1 от 3 лет
6.
«Умная шнуровка» №2 от 4 лет
7.
«Умная шнуровка» №3 от 4 лет
8.
«Умная шнуровка» №3 от 5 лет
9.
«Умная шнуровка» №3 от 5 лет
10. «Ателье»
11. Логопедический шнуровальный планшет Мишутка (5-8 лет)
12. Логопедический шнуровальный планшет Филя (5-8 лет)
13. Развивающая игра для детей от 3-х лет «Весёлые шнурочки»
14. Шнуровка «сыр» от 4 лет.
15. Живой шнурок «Осьминожка» от 4-х лет.
Методическая литература:
1.
Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Конспекты логопедических занятий
в детском саду для детей 5-6 лет с ОНР. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ
2003,2017.- 280с.
2.
Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Конспекты логопедических занятий
в детском саду для детей 6-7 лет с ОНР. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ
2003,2019.- 264с.
3.
Бородич А.М. «Методика развития речи детей»: Учебное пособие для
студентов пед. Ин-тов по спец. «Дошкол. Педагогика и психология».- 2-е изд.
– М.: Просвещение, 1981. -255с.
4.
Буре Р.С. «Готовим детей к школе»: Кн. Для воспитателя дет. Сада. –
М.: Просвещение, 1987. – 96с.
5.
Гербова В.В.,Максакова А.И. «Занятия по развитию речи в первой
младшей группе детского сада»: (Из опыта работы). – М.: Просвещение,
1979. – 160с., 4 л. Ил.
6.
Доронова Т.Н. «Из ДОУ – в школу». Пособие для дошкольных
образовательных учреждений (примерное тематическое планирование
занятий) – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007.-232с.

7.
Кольцов М.М. «Ребёнок учиться говорить». – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Сов. Россия, 1979. 192с.
8.
Китик Е.Е. «Основы логопедии: учеб. Пособие – М.: ФЛИН: Наука,
2014.-196с.
9.
Крупенчук О.И. «План работы логопеда на учебный год»:
Подготовительная группа детского сада. – СПб.: Издательский Дом
«Литера», 2013.-80с.-(Серия «В помощь логопеду»).
10. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. «Основы дефектологии: Учеб. Пособие для
студентов пед. Ин-тов. – М. Просвещение, 1991. -143с.
11.
Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий в старшей
группе». 2-е изд., доп., испр., - М.: ТЦ Сфера, 2016.- 128с. – (Библиотека
Логопеда).
12.
Набор текстов для пересказов и составления маленьких рассказов для
детей с ОНР
13.
Селивёрстов В.И. «Заикание у детей: Пособие для логопедов.-2-е изд.,
перераб. – М.: Просвещение, 1979. – 160с., ил.
14.
Ткаченко Т.А. «Коррекция фонематических нарушений у детей». Подг.
Этап: пособие для логопеда/ Т.А. Ткаченко.- М.: Гуманитар. Изд. Центр
ВЛАДОС, 2015.- 112с.: ил. – (Коррекционная педагогика).
15.
Торрре Делла А. «Ошибки родителей. Пер. с итал./ по след. Ю.
Азарова. – 2е изд. – М.: Прогресс, 1993.-136с. С ил.
16.
«Учимся читать».- Смоленск: Русич, 2000. -32с. – («Играем и
учимся»).
17.
Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения»
Просвещение, 1970- 250с.
18.
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. «Методика преодаления
недостатков речи у детей дошкольного возраста». Учебно-методическое
пособие для студентов высших учебных заведений, педагогов и родителей. М.:В.Секачев, 2016.-196с.
Индивидуальные пособия для детей:
1.
«Артикуляция звуков в графическом изображении». Учебнодемонстрационный материал. – М.: «Издательство ГНОМ», 2014.-48с.
2.
Земцова О.Н. « Ожившие буквы» учимся грамоте для детей 2-3 лет.
3.
Нищева Н.В. «Тетрадь-тренажёр для автоматизации произношения и
дефференциации звуков Л, Л`, дифференциации сонорных звуков и звука j. –
Спб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-32с., цв.ил.
4.
Серия скоро в школу «Развитие речи». Выпуск 2, 2014г.
5.
Султанова М. «Развитие воображения», книга с заданиями, детям 6-7
лет.

