
Материально - техническое обеспечение учителя-логопеда  

группы №9 «Речецветик» 

Мебель: 

1.Детский  шкаф со встроенным зеркалом - 1 шт. 

2.Взрослый шкаф для верхней  одежды и обуви с полками - 1 шт. 

3. Детские стулья - 6 шт. 

4.Стол для логопеда - 1 шт. 

5.Стул для логопеда - 1шт. 

6.Детские столы - 3шт.   

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми. 

1. Зондозаменители (ватные палочки, одноразовые шпатели) 

2. Средство дезинфицирующее «спиртовые салфетки», вата , бинты. 

Одноразовые марлевые салфетки. 

3. Детские зеркала - 10 штук 

Пособия для индивидуальной работы. 

1. Текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, 

работы над слоговой структурой слова. 

2. Текстовый материал «Артикуляционная гимнастика». 

3. Текстовый материал «Пальчиковая гимнастика». 

4. Текстовый материал «Дыхательная гимнастика». 

5. Материалы для обследования устной речи.  

6. Дидактические игры и пособия в логопедическом кабинете.  

Разделы: 

Дидактические игры и пособия: 

1. «Артикуляционная гимнастика в картинках». 

2. Текстовый материал по автоматизации и дифференциации звуков: 

«Звук-с. Звуки с-з»; «Звук –з. звуки з-с.»; «Звук ш. Звуки ш-ж.»; «Звук-

л. Звуки л-ль»; «звук – р. Звуки р-л.». 

3. «Звуковые символы». 

4. Предметные картинки на звуки. 

5. Набор предметных картинок для формирования слоговой структуры 

слова. 

6. Настенные замки гласных, согласных твѐрдых и мягких звуков (букв). 

7. «Звуковые символы». 

8. «Звуковые домики». 

9. Карточки для составления схем слов. 



10.  Наборы со звуковыми символами. 

11.  Схемы слогов, слов. 

Обучение грамоте. 

1. Раздаточный материал (сигнальные круги, звуковые символы, 

карточки). 

2. Азбука букв, плакаты гласных и согласных букв. 

3. Кассы букв настенная, кассы букв раздаточные. 

4. «Составь слова. Составь предложения». 

5. Буквари. 

6. «Весѐлые ребусы, кроссворды». 

Формирование лексико-грамматического строя речи. 

1. Предметные картинки по лексическим темам. 

2. Игры на развитие навыка словообразования: «Чей хвост», «Кто что 

делает?», «Приготовим сок», «Слова – враги», «Слова – друзья», 

«Слова – родственники». 

3. 100 логопедических игр. 

Связная речь  

1. Схемы для составления рассказов. 

2. Сюжетные картинки. 

3. Сюжетные   картины по  лексическим темам. 

4. Предметные на темы: «Домашние животные», «Профессии», «Сады, 

поля, горы, луга». 

5. Серии сюжетных картинок. 

6. Наборы предметных картинок для составления сравнительных и 

описательных рассказов. 

Развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления. 

1. «Четвѐртый лишний». 

2. «Чудесный мешочек». 

3. «Пазлы». 

4. Счѐтные палочки. 

5. Ребусы, кроссворды. 

6. «Сложи узор». 

7. «Найди отличия». 

8. Логопедическое лото. 



Развитие мелкой моторики. 

1. Шнуровки. 

2. «Сложи узор из палочек». 

3. Е.  Колесникова  «От звука к слову» рабочие тетради . 

4. Карандаши. 

5. Массажные шарики. 

Развитие речевого дыхания  

1. Пѐрышки, мыльные пузыри, дудочки, воздушные шарики. 

2. Снежок. 

3. Бабочки. 

4. Листья. 

5. Футбол. 

6. Раздуй горох, рис, фасоль, гречку. 

7. Вертушки. 

Перечень методической литературы. 

1. Н.В. Нищева. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

младшей, средней, старшей группе детского сада для детей с ОНР». –

СПб., 2007. 

2. Л.Н. Арефьева. «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет». – 

М., 2004. 

3. Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток, игровых упражнений, 

гимнастических комплексов и подвижных игр». — М.: ВАКО, 2005 

4. Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» — М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС,2000 

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

родителям».- СПб., 2006. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Экспресс-обследование 

звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста». Пособие для логопедов. М.: «Гном — Пресс», 1999. 

7. Т.А.Воробьева, О.И.Крупенчук «Уроки логопеда». «Литера», 2007 

8. Гомзяк Т.А. «Логопедические занятия в  детском саду с комплектом 

рабочих тетрадей» СПб.: Изд.Дом «Литера», 2014 

9. Смирнова Л.Н., Овчинникова С.Н. «Логопедия в детском саду. Занятия 

с детьми 5-6 лет с ОНР». – М.: «Мозаика – Синтез», 2009. 

10. Смирнова Л.Н., Овчинникова С.Н. «Логопедия в детском саду. Занятия 

с детьми 6-7 лет с ОНР». – М.: «Мозаика – Синтез», 2009 



11. Смирнова Л.Н., Овчинникова С.Н. «Логопедия в детском саду. Занятия 

с детьми 4-5 лет с ОНР». – М.: «Мозаика – Синтез», 2009 

12. О.Н. Лиманская «Конспекты логопедических занятий в старшей и 

подготовительной группе». 

13. Сластья Л.Н. «Формирование связной речи детей 4-5 лет». – Волгоград, 

Учитель, 2012 

14. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Ступеньки к школе. Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи». – М.: ТЦ Сфера, 2001 

15. Ткаченко Т.А. «Скоро в школу».  – СПб.: Акцидент, 1998 

16. Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо говорит». – СПб.: Акцидент, 

1998 

17. Агеева И.Д. «500 стишков для зарядки язычков». – М.: ТЦ Сфера, 2014 

18.  «Весѐлые скороговорки для «непослушных» звуков. Автор-

составитель И.г. Сухин. – Ярославль: Академия развития: Академия 

Холдинг, 2002 

19. Рыжова Н.В. «Логопедические занятия с детьми 2-3 лет». 

20. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Тетрадь логопедических заданий 2 

младшая группа». – М.: Издательство «Скрипторий 2003» 

21. Яцель О.С. «Учимся правильно употреблять предлоги в речи: 

конспекты занятий по обучению детей с ОНР в старшей и 

подготовительной группах». – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2011. 

22. Дьякова Н.И. «Диагностика и коррекция фонематического восприятия 

у дошкольников». – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

23. Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей»: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

24. С.В. Чиркова «Родительские собрания в детском саду средняя группа» 

Москва-«Вако»,2014  

25. С.В. Володина «Альбом по развитию речи».– М. ТЦ Сфера, 2009. 

26. Алябьева Е.А. «Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и 

конспекты». Кн. 3. – М. ТЦ Сфера, 2009. 

27. Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР». Альбом 1. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

28. Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР». Альбом 2. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

29. Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР». Альбом 3. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

30. Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР». Альбом 4. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 



31. Лопухина И.С. Логопедия, «550 занимательных упражнений для 

Развития речи»: Пособие для логопедов и родителей. – М.: Аквариум, 

1995 

32. Лазаренко О.И. «Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. Комплекс 

упражнений». – М.: Айрис-пресс, 2011. 

33. Краузе Е.Н. «Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика»: 

Практическое пособие. – СПб.: КОРОНА, 2004. 

34. Цвынтарный В.В. «Играем пальчиками и развиваем речь». – СПб., 

издательство «Лань», 2000. 

35. Метельская Н.Г. «100 физкультминуток на логопедических занятиях». 

– М.: ТЦ Сфера, 2010. 

36. Рыжанкова Е. Н. «Занимательные игры и упражнения с пальчиковой 

азбукой». – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

37. Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика: Методические 

рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей 

дошкольного возраста». – СПб.: КАРО, 2004. 

38. Голубь В.Т. «Графические диктанты: Пособие для занятий с детьми 5-7 

лет». – М.: ВАКО, 2004. 

39. Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 

лет 6-7лет»: –Сфера,2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема "Женский день-8 Марта"  

Расскажите ребенку о празднике 8-е марта: кого поздравляют в этот день, почему его называют 

"Мамин день". Помогите запомнить информацию. 

Научите ребенка словам поздравления для того, чтобы он сказал их в этот день сестре, бабушке, 

маме и т.д. 

Отгадай загадку: 

Кто любовью согревает, 

 Всё на свете успевает, 

 Даже поиграть чуток? 

 Кто тебя всегда утешет, 

 И умоет, и причешет, 

 В щёчку поцелует - чмок? 

 Вот она всегда какая 

 Моя ... родная! 

Кто? Мамочка! Мамочка! 

Объясни пословицы. 

Птица радуется весне, а младенец - матери. 

При солнышке светло, при матери добро. 

Нет милее дружка, чем родная матушка 

Матушкин гнев – что весенний снег: много его выпадает, да скоро тает. 

Придумать рассказ на тему «Мамин праздник» и нарисовать сюжет.  



Когда отмечается этот праздник?  

Кого поздравляют в этот день?  

Какие подарки ты приготовил(а) маме и бабушке?  

Как отмечаете этот праздник?  

Как помогал(а) в этот день маме и бабушке? 

Подарок маме  

«Сладкое солнышко» 

Физкультминутка 

Маме надо отдыхать, маме хочется поспать          Дети идут на носочках, руки на поясе 

Я на цыпочках хожу, маму я не разбужу 

Я на пяточках хожу, маму я не разбужу                   Дети идут на пятках, руки за голову 

Моих пяток слышен стук: тук-тук-тук-тук 

Мои пяточки идут, меня к мамочке ведут. 

Пальчиковая игра   

Первые подснежники 

(Ладошки сжать друг с другом и 

округлить – «Тюльпан») 

Я в руках несу. 

(Сжать ладони в кулачки, держать перед собой) 

Нежные цветочки 

Маме подарю. 

(Вытягиваем руки вперед, ладони вверх) 

Будь всегда красивой, 

Нежной, как цветы. 

(Обводим овал лица) 

Хорошо, что рядом 

Есть со мною ты. 

( Прижать ладони к груди) 

  Кто  из  этих  людей  тебе  родственники? 



 Мама, соседка,  подруга,  бабушка,  сестра,  продавец,  дворник,  брат,  одноклассник,  дедушка,  

папа,  водитель,  отец. 

  Кто  лишний  и  почему? 

 Мама,  папа, доктор.   

 Брат,  сестра,  друг. 

 Мама,  соседка,  бабушка,  дочка. 

Какое  слово  не  подходит? 

 Дочь,  дочка, дочиста,  дочурка. 

 Бабушка,  бабуля,  бублик,  бабуся. 

Расскажи  о  своей  маме  (бабушке)  по  плану: 

1.      Как  зовут  твою маму.                                         

2.      Какая  у  неё  профессия. 

 3.      Сколько  у  неё  детей                                        

 4. Что она делает дома.                                                 

  5.      Любимое  занятие  твоей  мамы.                                                                                           

6.      Как  выглядит  твоя  мама. 7.      Как  ты  ей  помогаешь. 

Исправь  предложения. 

 Сначала  родились  мы,  а  потом – наши родители. 

 Бабушка  младше  мамы. 

 Я – бабушкина  дочка. 

Выбери правильный  ответ. 

 Мама  старше  дочки  (иногда,  никогда,  всегда). 

 Бабушка – это  (папина  жена,  мамина  мама,  соседка,  мамина  подруга,  мамина  сестра). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема:  «Женский день-8 Марта»   

Словарь: подарок,  цветы,  мама,  бабушка,  прабабушка,  папа,  дедушка,  прадед,  сын,  дочь,  

внук,  внучка,  брат,  сестра,  племянник,  дядя,  тётя,  сирота. 

Глаголы: заботиться,  любить,  уважать,  стараться,  помогать,  готовить,  убирать,  стирать,  

гладить,  накрывать  (на  стол),  мыть,  работать,  протирать,  вытирать,  ухаживать,  растить. 

Прилагательные: родная,  любимая, заботливая,  взрослая,  маленькая,  ласковая,  добрая,  

трудолюбивая,  строгая,  вежливая,  послушная 

Пальчиковая гимнастика: 

Первые подснежники                 (Ладошки сжать друг с другом и округлить-«Тюльпан» 

Я в руках несу.                              (Сжать ладони в кулачки, держать перед собой) 

Нежные цветочки                      (Вытягиваем руки вперед, ладони вверх)    

Маме подарю. 

Будь всегда красивой,                 (Обводим овал лица) 

Нежной, как цветы. 

Хорошо, что рядом                   ( Прижать ладони к груди) 

Есть со мною ты. 

Физминутка: 

Маме надо отдыхать, маме хочется поспать          Дети идут на носочках, руки на поясе 

Я на цыпочках хожу, маму я не разбужу 

Я на пяточках хожу, маму я не разбужу                   Дети идут на пятках, руки за голову 

Моих пяток слышен стук: тук-тук-тук-тук 

Мои пяточки идут, меня к мамочке ведут. 



Стихотворение: 

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

-Кто она? 

Отвечу я: 

-Это мамочка моя!  

  


