
Материально-техническое обеспечение учителя-логопеда №4 «Гномики» 

Центр речевого развития. 

1. Зеркало 

2. Стулья для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», пѐрышки, 

сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, тексты, словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. 

10.  Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

11.  Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений. 

12.  Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

13.  «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3». 

14.  Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

15.  Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп 

16.  Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

17.  Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

навыков анализа и синтеза предложений (пластиковые кружки, 

квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.) 

18.  Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

19.  Слоговые таблицы. 

20.  Карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений. 

21.  «Мой букварь» 

22.  Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

23.  «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим 

темам. 

 



Центр моторного и конструктивного развития.  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

изучаемым лексическим темам, трафареты. 

2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам (8 — 12 частей). 

3. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

4. Мяч среднего размера. 

5. Игрушки-шнуровки. 

6. Центр  «Говори правильно» в групповом помещении. 

7. Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам. 

8. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым 

лексическим темам. 

9. Картотека словесных игр. 

10. Картотека пальчиковах игр.  

 


