Кабинет педагога - психолога:
Шкаф для методичсеих игр-1,
Шкаф для одежды 2х-створчатый-1
Стол учительский -1,
Стул учительский - 1
столы детские- 2,
стулья детские- 5,
кресло – 1,
мольберт - 1.,
зеркало – 2,
настольная лампа – 1,
Литература
подготовка детей к школе с ЗПР (М.2005г.)
индивидуальная психологическая диагностика 5-7 лет
Москва 2012г. (Веракса)
Развиваем память и внимание (Москва 2005г.)
Подготовка детей к школе (Степанова О.А.) М. 2008
Ваш ребенок готовится к школе – М. 1996г.
Подготовка детей к школе с ЗПР (М. 2004г.)
Руководство по психологической диагностике. М- 2000
(Н.Я. Семаго, ММ Семаго)
Психологическая помощь дошкольнику (СанктПетербург 2002г.) Н. Яковлева.
Сложи узор (Кубики)
Логические блоки Дьеныша (уч. игровое пособие)
Цветные счетные палочки
Радуга (пирамидка)
Лото «Кем быть» - 2 экз.
Доска Комбинированная
Сюжетные кубики

Тесты 4-5лет (Умные книжки)
Тесты для детей 3-4 лет (Умные книжки)
Стандартные прогрессивные матрицы Серии А, В, С, Д и
Е. Д.Ж. Равен (Когито Центр).
Социально - психология подготовка к школе (М. «Шк.
пресса» 2004г.) С.А. Козлова
Готовимся к школе (Инна Светлова) – М. 2003г.
Система работа со старшими дошкольниками с ЗПР
(программно – методическое пособие) М. 2004г.
Тренируем память. Инна Светлова – 2002г.
Развиваем логику. И. Светлова- 2002г.
Работа с родителями (Е.В. Шитова) Волгоград.
Психодиагностика детей в ДОУ (Доценко Е.В.)
Узорова О.В., Е. А. Нефедова – 350 упражнений для
подготовки детей к школе – М. 2003г.
Технология комплексного сопровождения детей –
Волгоград
Комплексная оценка результатов освоения программы
«От рождения до школы» (подг. группа) Волгоград.
Комплексная оценка результатов освоения программы
«От рождения до школы» старшая группа. Волгоград.
Викторина для детей 3-5 лет
Игра «Скоро в школу»
«Кубики для всех» Б.П. Никита – 2 экз.
Соты Кайе – игра развивающая.
Ассоциации – развивающая игра – 2 экз.
Познай окружающий мир – 2 экз.
Настольная игра «Живая природа»

Комплексная оценка результатов освоения программы
«От рождения до школы» 2мл. группа- Волгоград.
Комплексная оценка результатов освоения программы
«От рождения до школы» средняя группа - Волгоград.
Тесты для подготовки ребенка к школе (М. 2001)
Настольные игры
Во саду ли в огороде (дидактическая игра-картон) - 1 шт
Веселые фигуры (дидактическая игра-картон) 2 шт
Кем быть? (дидактическая игра-картон) -1 шт.
Поварёнок (дидактическая игра-картон) -2 шт
Времена года (дидактическая игра-картон)- 2 шт.
Кто как устроен (дидактическая игра-картон)- 1 шт.
Народные промыслы – 2 экз.
Мозаика
Буква за буквой
Умные шнурочки – 3 экз.
Что где растет – лото
Цвета (игра от 2х лет)
Веселый паровозик (третий лишний) – игра настольная.
Домино
логический лабиринт - 1,
сортер «Веселые фигурки» - 1,
Настольная игра «Что из чего сделано».
Наборы сюжетно-ролевых игр.
Ассоциации – развивающая игра.
наборы настольно-печатных игр.
мягкие игрушки, куклы.
детская литература

Кабинет учителя - логопеда:
Шкаф -3,
Стол учительский -1,
Стул учительский – 3,
столы детские- 3,
стулья детские- 13,
мольберт - 1.,
зеркало – 1,
настольная лампа – 2,
компьютер – 1,
колонки – 2,
зонды, шпатели – наборы,
тестовые методики – 6,
Тестовая методика диагностики устной речи – 1
Психолого-педагогическое обследование детей с
нарушением речи-1
Тест «Готов ли Ваш ребенок к школе?» Е.В.Колесникова1
Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет
Е.В.Колесникова-1
Тесты для детей 3-х лет Е.В.Колесникова-1
Картинки для звукового анализа – 1 набор
Картинки (предметные) по темам– 1 набор
Картинки для рассказов-описаний– 1 набор
Серии сюжетных картинок– 1 набор
Сюжетные картинки– 1 набор
Картинки для рассказывания с элементами рассуждения
и драматизации– 1 набор
Магнитная азбука-1
Картинки, изображающие действия– 1 набор
Пособия
для
развития
фонематической
дифференцировки
Набор игрушек (образные, игры - забавы)
Набор звучащих игрушек

Набор картинок для формирования лексико грамматических категорий
Наглядные пособия:
- Птицы– 1
- Насекомые– 1
- Деревья– 1
- Кустарники– 1
- Грибы– 1
- Словарь в картинках:
- Домашние и дикие животные– 1
- Фрукты и овощи– 1
- Мебель– 1
- Посуда – 1
- Игрушки– 1
Дидактический материал:
- по исправлению недостатков произношения
Каше
Г.А. – 1
- по обследованию речи Бессонова Т.П., Грибова О.Е – 1
- «Развитие речи дошкольника» Соколенко Н.И. – 1
Дидактические игры по развитию ВПФ
Дидактические игры по лексическим темам
Дидактические пособия для формирования навыков
чтения
Рабочая тетрадь по развитию речи Новоторцева Н.В – 6
Альбом для логопеда О.Б. Иншакова
Раздаточный материал:
 для развития речевого
дыхания – 1 набор
 для развития мелкой моторики – 1 набор
 для формирования ЭМП – 1 набор
Разрезная азбука – 10
Звуковые дорожки – 15
Набор «Слоги, звуки, цифры» – 1 набор
Схема и картинки для звукового анализа– 1 набор
Настольные игры (лото, домино, кубики)
Обучение грамоте детей
дошкольного возраста Справочная литература:
Марцинкевич Г.Ф. – 1
Справочник логопеда Поваляева М.А. – 1
Обучение рассказыванию Короткова Э.П. – 1
Психолого-медико-педагогическая
консультация
Веселые скороговорки И.Г.Сухиничи – 1
Шипицына Л.М. – 1
Начинаем говорить Борисенко М.Г., Лукина Н.А. – 1

Домино по лексическим темам - 4
Коврики для массажа рук – 6
Художественная литература
Книги для чтения
Домашний букварь Н.Жукова – 1
Азбука Сергина Н.М. - 2
Стихи для развития речи Парамонова Л.Г. – 1
Учимся читать Ю. Школьник – 1
Книги для развития мышления, восприятия, памяти,
мышления – 1 набор
Альбомы – пособия для работы с детьми:
От слова к звуку Дурова Н.В. – 1
Читаем сами Дурова Н.В. – 1
От слова к звуку (рабочая тетрадь) Колесникова Е.В. – 1
От А до Я (рабочая тетрадь) Колесникова Е.В. – 1
Пишем и читаем Колесникова Е.В. – 1
Дифференциация согласных звуко Резниченко Т. С. – 1
Я запоминаю слоги Резниченко Т. С. - 2
Книжка-раскраска- 5
Методические пособия (литература)
Методика развития речи детей дошкольного возраста
О.И.Ушакова– 1
Коррекция звукопроизношения у детей Рыбина А.Ф. – 1
Воспитание и обучение детей с ФФН Филичева Т. Б.,
Чиркина Г. В– 1
Устранение ОНР у детей дошкольного возраста
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В– 1
Как помочь ребенку успешно учиться Круглова Н.Ф. – 1
Как подготовить ребенка к школе Коноваленко С. В. – 1
Учим говорить правильно Ткаченко Т.А. – 1
Логопедия для всех Парамонова Л.Г.– 1
Формирование мышление у детей с отклонением в
развитии Стребелева Е.А. – 1
Сборник домашних заданий З.Е.Агранович– 2
Во саду ли в огороде (дидактическая игра-картон) - 1 шт
Веселые фигуры (дидактическая игра-картон) - 1шт
Кем быть? (дидактическая игра-картон) -1 шт.
Поварёнок (дидактическая игра-картон) -1 шт
Времена года (дидактическая игра-картон)- 1 шт

Развитие
фонематического
восприятия
Ткаченко Т.А. – 1
Развитее звуко -буквенного
анализа у детей 5-6 лет
Колесникова Е.В. – 1
Развитие звуковой культуры речи Колесникова Е.В. – 1
Система коррекционной работы Н.В. Нищева– 1
Диагностика и коррекция
стертой формы дизартрии
В.А.Кисилева – 1

Шпаргалка для логопеда– 1
Настольная книга логопеда Зуева Л.Н., Шведова Е.Е. – 1
Познавательная игра-лото "Свойства предметов"-1
Развивающее лото "Числовые цепочки"-1
Развивающая игра "Делим слова на слоги"-1
Логопедические упражнения (рекомендации,
развивающие занятия, дидактические материалы). Диск-1
Логопедические упражнения (рекомендации,
развивающие занятия). Диск-1

Кто как устроен (дидактическая игра-картон)- 1 шт.
Развивающая игра "Знаю все профессии"-1
Развивающая игра "Времена года"-1
Развиваем логическое мышление "Что лишнее?
Готовимся к школе".-1
Дидактический материал "Логопедическое лото"-1
Развивающая игра "Четыре сезона. Зима"-1
Развивающая игра "Четыре сезона. Осень"-1
Познавательная игра-лото "Одинаковое - разное"-1

