Материально-техническое обеспечение рабочей зоны учителялогопеда в средней группе № 2 «Бабочки».
Состояние материально-технической базы логопедического центра
соответствует
педагогическим
требованиям
современного
уровня
образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим
нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта.
Оснащение развивающего центра учителя логопеда:
- стол логопеда 1 шт.;
- шкаф для хранения методического, демонстрационного и раздаточного
материала;
- детские столы-3 шт.;
- зеркало настенное -1 шт.;
- стулья для занятий;
- магнитная доска с комплектом фломастеров;
Центр «Звуковичок» - игры на развитие звукопроизношения и
звуковосприятия.
Вспомогательный материал для постановки звуков:
- соски;
- разовые шпатели;
- вата, ватные палочки;
- марлевые салфетки;
- спиртовые салфетки;
- набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и
мимической гимнастики;
- дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки,
свистульки, дудочки,
воздушные шары, «Мыльные пузыри», перышки, сухие
листочки, лепестки цветов и т. п.);
- индивидуальные зеркала -11 шт.
Материал по звукопроизношению:
- логопедический альбом для обследования звукопроизношения– 2 шт;
- логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы
речи -1 шт.;
- картотека материалов для автоматизации и дифференциации шипящих звуков
(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки,
скороговорки, тексты) -1 шт.;
- предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях 40шт.;
- небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам;
- предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации
свистящих и шипящих звуков;
- настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и
дифференциации свистящих и шипящих звуков в словах и предложениях;
- картотека словесных игр - 1 шт.

Игры на звуковосприятие:
Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки,
колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).
Игры на развитие слухового внимания при восприятии тихих и громких,
высоких и низких звуков.
Звучащие игрушки-заместители (маленькие коробочки с различными
наполнителями — горохом, фасолью, камушками и т. п.).
Настольная ширма.
Центр «Словарик» обогащение активного словаря:
Предметные картинки по изучаемым лексическим темам- 50 шт.
Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок -20 шт.
Парные картинки- 60 шт.
Лото, домино по изучаемым темам- 10 шт.
Альбом «Круглый год» - 1шт.
Альбом «Мир природы. Животные»- 2 шт..
Альбом «Живая природа. В мире растений»- 1 шт.
Альбом «Живая природа. В мире животных»- 1 шт.
Альбом «Мамы всякие нужны»- 1шт.
Альбом « Профессии»- 1 шт.
Альбом «Кем быть?».
Центр «Грамотейка» - речевой и игровой материал по развитию грамматического строя
речи:
Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования
грамматического строя речи-10шт.
Раздаточный
материал
для
звукового
и
слогового
анализа
и синтеза (семафоры, флажки, разноцветные фишки и т. п.).
Картотека словесных игр.
«Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или нет?». «Толстый и тонкий», «Что
сначала, что потом?» «Один-много», «Большой-маленький», «Волшебный
мешочек» с фруктами, овощами, мелкими фигурками и игрушками.
Рабочие тетради.
Центр «Рассказовичок»- игровой материал по развитию связной речи
«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща др. по лексическим темам.
Шапочки для инсценировок.
Наборы игрушек для инсценировки сказок.
Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам.
Центр моторного развития.
Трафареты для обводки по лексическим темам 11 шт.
Разрезные картинки по изучаемым лексическим темам 30 шт.
«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.
Деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов.
Массажные мячики разных цветов и размеров.
Яркие прищепки и игрушки из них.

Игрушки-шнуровки.
Крупные
бусины,
косточки
от
счетов,
яркие
пластиковых бутылок с отверстиями для нанизывания.
Мяч среднего размера.
Флажки разных цветов.
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