
Материально-техническое обеспечение учителя-логопеда группы №1 

«Дюймовочка» 

 

1. Набор картинок по лексическим темам – 30 шт. 

2. Серии картин по лексическим темам – 12 шт., серии картинок 

«Приключения Толи и Коли», «Олененок», «Барбос на охоте», «Вова и 

шарик», «За грибами», «Скворечник», «Неудачная охота» и серии 

картинок по сказкам «Лиса и Журавль», «Колобок», «Репка», «Красная 

Шапочка». 

3. Сюжетные картины по лексическим темам – 22 шт. 

4. Альбом с сюжетными картинками «Круглый год». 

5. Серии картин «Времена года», «Части суток». 

6. Пособия по развитию мелкой моторики: Шнуровки – 3 шт., «Собери 

бусы», «Выложи коврик по образцу», «Футбол», «Мозаика». 

7. Трафареты по темам «Насекомые», «Фрукты», «Овощи», «Одежда» и 

т.д. 

8. Альбомы с артикуляционными упражнениями – 2 шт. 

9. Наборы таблиц и карточек для сравнения – 6 шт. 

10. Набор картинок для группировки по разным признакам – 8 шт. 

11. Набор разрезных картинок по темам – 20 шт. 

12. Набор кубиков с буквами – 1 шт. 

13. Пособия по развитию воздушной струи: тренажеры – 3 шт., надувные 

игрушки, мыльные пузыри. 

14. Карточки с дыхательными упражнениями – 12 шт. 

15. Игры для развития звукового анализа и синтеза: «Большой-маленький», 

«Посчитай слоги», «Слоговые цепочки», «Найди звук», «33 богатыря», 

«Буква за буквой». 

16. Игры для развития грамматического строя речи: «С какой ветки детки», 

«Охотник и пастух», «Из чего какой?», «Чего не стало?». 

17. Игры для развития связной речи: «Расскажи, что это», «Расскажи-ка», 

«Узнайте по описанию», «Придумай сказку». 

18. Игры по развитию лексики: «Во саду ли, в огороде?», «Путаница», 

Лото «Веселые зверята», «Четвертый лишний», «Что изменилось?» 

19. Азбука в картинках – 1 шт. 

20. Карточки с буквами и слогами. 

21. Шпатели – 20 шт. 

22. Салфетки – 30 шт. 

23. Напальчники – 15 шт. 

24. Набор картинок для автоматизации звуков з, з*, с, с*, ш, ж, ч, щ, ц, л, 

л*, р, р*. 

25. Картинки с артикуляционными упражнениями на все группы звуков. 

26. Настольно-печатные игры: «Чьи дети», «Овощи-фрукты», «Парные 

картинки», «Кому что нужно для работы», «Найди пару 



27. Материалы для звукового и слогового анализа, анализа и синтеза 

предложений (коробочки с разноцветными фишками – 10 шт., схемы 

предложений – 10 шт., маркеры для магнитной маркер-доски – 4 шт.). 

28. Зеркала – 10 шт. 

29. Литература: 

 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления недоразвития фонематической стороны 

речи у старших дошкольников. 

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

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

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

 Нищева H.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе детского сада для детей с ОНР. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР. 

 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи. 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с 

общим недоразвитием речи. 

 Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома (+ CD-ROM). 

 Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. 

Учебно-методическое пособие для логопедов и воспитателей детских 

садов. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. 


