
 

Материально-техническое обеспечение учителя-логопеда №3 «Ромашки» 

 

МЕБЕЛЬ: 

1. Стол - 1шт. 

2. Стул – 1шт. 

3. Шкаф для хранения методического и раздаточного материала - 1шт. 

4. Зеркало -1шт. 

5. Стулья детские - 2шт. 

6. Магнитная доска - 1шт. 

 

Методическая литература. 

1. «Обучение дошкольников грамоте»  Журова Л.Е. 

2. «Логоритмика в детском саду» М.Ю. Гоголева. 

3. «Конспекты логопедических занятий в старшей и подготовительной 

группе». 

4. «Лексика + грамматика» Т.В. Пятница - 3 части. 

5. «Говорим  правильно в 5-6 лет». «Конспекты занятий  по развитию 

связной речи в старшей группе». 

6. «Занимательное  азбуковедение». 

7. «Домашний логопед» И.Светлова. 

 

  ЦЕНТР «ЗВУКАРИК» ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ, ЗВУКОВОСПРИЯТИЯ 

 

Вспомогательный материал для постановки звуков: 

1. Шпатели (одноразовые) - 5шт. 

2. Вата - 1рулон. 

3. Марлевые салфетки - 5шт. 

4. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения 

артикуляционной и мимической гимнастики – 3 набора. 

5. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистульки - 3шт., перышки – 3шт.) 

6. Индивидуальные зеркала -12шт. 

Материал по звукопроизношению: 

1. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения
 
– 5шт. 

2. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи -1шт. 

3. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации  звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения,    потешки,   чистоговорки,   

скороговорки, тексты) - 1шт. 

Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях: 

1. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам – 2 набора. 

2. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 



дифференциации свистящих и шипящих звуков – 7 наборов. 

Словесные игры: 

1. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Синий — красный», 

«Разноцветные корзинки», «Кто в домике живет?», «Кто едет в 

поезде?»). 

 

ЦЕНТР «СЛОВАРИК» ОБОГАЩЕНИЕ И АКТИВИЗАЦИЯ СЛОВАРЯ.  

 

1. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

2. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

3. Лото по изучаемым темам - 5шт. 

4. Альбом «Мир природы. Животные»
 
. 

5. Альбом «Живая природа. В мире растений». 

6. Альбом «Живая природа. В мире животных».
 
 

 

ЦЕНТР  « ЗНАЙКА» РЕЧЕВОЙ И ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ ПО РАЗВИТИЮ 

ГРАММОТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. 

 

1. Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи -10 шт. 

2. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа 

и синтеза ( разноцветные фишки и т. п.) - на 10 человек. 

3. Кубики со слогами - 20шт. 

4. Азбука – настенная - 1шт. 

5. Наборы букв - 7 коробок. 

6. Кассы букв - 2шт. 

7. Рабочие тетради - на 12 детей. 

 

ЦЕНТР  «ПАЛЬЧИКИ» 

 

1. Игровой материал по развитию мелкой моторики - 2 набора. 

2. Разрезные картинки  по изучаемым лексическим темам -1коробка. 

3. Массажная щеточка – 1шт. 

4. Игрушки – шнуровки - 2шт. 

5. Спички - 1коробка. 

6. Мяч среднего размера - 1шт. 

7. Массажные мячики - 5шт. 

 

 



 


