
Материально-техническое обеспечение логопедической зоны                         

средней группы №5 

Оснащение: 

 шкаф- 1 штука 

 письменный стол – 1 штука  

 стол детский –3штуки 

 детский стульчик –6 штук 

 большой стул - 1 штука 

 настенное зеркало – 1 штука 

 зеркало индивидуальное – 10 штук 

 магнитная доска – 1штука 

 деревянные (разовые) шпатели, вата, резиновые напальчники 

 пластмассовые тарелки – 6 штук 

 подставка для канцелярских предметов – 1 штука 

 мольберт детский – 1 штука 

Группа 

№5 

  

кв.м. 

Перечень оборудования: 
ТСО:   - ноутбук  - 1 

Игры и пособия для развития слухового восприятия: 

Ширма                                                                                                                                

звучащие игрушки (колокольчик, бубен, молоточек, 

погремушки, разноцветные яйца-киндер с различным 

наполнением) 

Игры и пособия для развития речевого дыхания, 

выработки направленной воздушной струи: 

Альбом с игровыми упражнениями на выработку 

направленной воздушной струи                                                                                                                                                   

пёрышки, пособия «Снежная буря» , «Осеннее дерево», 

«Улитка»,«Задуй свечу (полоски бумаги), «Подуй на 

бабочку»,   киндер-игра «Кегли», «Футбол»,                                                                                                                     

мелкие надувные игрушки, мыльные пузыри 

Игры и пособия для развития мелкой моторики: 

Картотека с упражнениями на развитие пальчиковой 

моторики  , карточки с  описанием  пальчиковых  упражнений, 

«Чудесный мешочек» (игры с пуговицами) ,                                                                            

«Весёлый башмачок»(шнурки)                                                                                                          

пособие «Чистоговорка», пособие «Пианино»                                                                                                                        

мелкая мозаика                                                                                                            

«Лабиринты»                                                                                                                                            

«Меткий стрелок»(половинки киндер-яиц) 



Массажные мячики(Су-джок) 

Артикуляционная моторика: 

Карточки с картинками и описанием артикуляционных 

упражнений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

емкость для использованной ваты. Звукопроизношение: 

Предметные картинки на звуки                                                                                                       

серии предметных картинок                                                                                                                   

карточки с картинками на дифференциацию звуков                                                                  

карточки с  текстами чистоговорок                                                                                                                     

речевой материал для автоматизации звуков. 

«Лото логопедическое» (с,сь,ц;з,зь; ш,ж,ч,щ,л,ль,р,рь). 

«Необычные цветы» , «Улитка» 

Слоговая структура:  альбом с упражнениями 

предметные картинки 

Лексика: 

Предметные картинки по темам                                                                                      

серии предметных картинок                                                                                               

контурные картинки с изображением сказочных персонажей 

Грамматика: 

Сюжетные картинки для развития понимания грамматических 

форм слова (Игровое упр. «Бывает – не бывает»)                                                                                 

карточки с заданиями на закрепление понятия о предлогах ( 

по Ефименковой)                                                                                                                            

наборы картинок для упражнений («Большой-маленький», 

«Один-много», «Скажи наоборот», «Какой, какая какое, 

какие?», «Из чего – какой?», «Чьи хвосты?», «Что где 

растет?», «Где котенок?», «Веселый зайчик», «Полянка») 

Карточки-схемы для анализа предложения. 

Игры для совершенствования навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков», «Найди ударный слог». «Слова-предметы». 

«Слова-действия».   

Связная речь: Сюжетные картинки,                                                                                                     

серии сюжетных картинок                                                                                                           

тексты для пересказа                                                                                                                           

схемы для составления описательных рассказов                                                                                                

опорные картинки для пересказа 

Мышление, внимание, память: «4-й лишний»,                     

«Подбери и назови», «Запомни и разложи»,  «Найди отличия», 



«Разноцветные кубики», «Разрезные картинки», «Что сначала, 

что потом», 

 «Запомни и разложи», кубики с картинками, мячи. 

Пособия и демонстрационные материалы по подготовке 

детей к обучению грамоте 

• Азбука в картинках.  

• Дидактическая игра «Буква за буквой», магнитная 

азбука. 

                                                                                                                                           

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

 Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

 Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические 

таблицы). 

 Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина). 

 Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

 Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). 

 Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата. 

 Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

 Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

 Разрезные контурные картинки (4-6 частей). 

 Набор кубиков с буквами. 

 Набор карточек с изображением предмета и названием. 

• Пособия для развития мелкой моторики: картотеки с упражнениями на 

развитие пальчиковой моторики  

• Пособия для развития мелкой моторики: картотеки с упражнениями на 

развитие пальчиковой моторики  

• Картинки к артикуляционным упражнениям. 

 

 


