
 

 

Информация о материально-техническом обеспечении кабинета учителя-логопеда 

 
№ Наименова-

ние группы, 

специализи-

рованного 

помещения 

Средства обучения 

технические игровое оборудование спортивное 

оборудование 

оздоровитель-

ное оборудова-

ние 

инвентарь 

 Кабинет       

учителя-

логопеда  

- ноутбук Acer 

-диск «Речевая 

гимнастика для 

малышей», ООО 

«Лидер»; 

-диск «Готовим 

детей к школе», 

издательство 

«Учитель»; 

-компьютерная 

программа 

«Учимся гово-

рить правильно», 

ООО «Новый 

Диск»; 

-компьютерная 

программа «До-

машний логопед. 

Практический 

курс»,  ООО 

«Новый Диск»; 

 

Настольно-печатные  игры для автоматизации и 

дифференциации звуков: 

      «Улитка» (звуки: «Л», «С», «Р», «З», «Ц», «Ж», «Ч») 

«Веселые путешественники» (звуки «С-З») 

«Мы едем, едем, едем» (звуки «Т-П») 

«Разноцветные грузовики» (звуки: «С-Ц». «С-Ш», 

«Р-Л», «Ц-Ч») 

«Логопедическое  лото» (звуки: «Ш»; «Ж») 

«Логопедический альбом для автоматизации произ-

ношения звука С» 

«Логопедический альбом для автоматизации произ-

ношения звука З» 

«Играем со звуками Л, Л', Р, Р'» 

«Играем со звуками С, С', З, З', Ц» 

 

Игры и пособия для обучения грамоте и формирова-

ния готовности к школе:   

«Магнитная азбука» 

 «Найди букву»  

 «Буквы и цифры» 

«Азбука» 

 «Многозначность глаголов»  

 «Многозначность существительных».  

Пособие «Домик звуков», 

Пособие «Рассели в домики» 

Пособие «Паровозик» 

Игровое пособие «Круги Луллия» 

Развивающая  игротека: 

     Развивающие игры: Издательство:  ТЦ Сфера. 

«Все профессии важны» 

«Найди букву». 

Лото «Буквы и цифры» 

Дидактическая игра «Многозначность глаголов»  

Дидактическая игра «Многозначность существи-

Мяч среднего 

размера 

Резиновые мас-

сажные мячики. 

Массажные мячи 

– Су-Джок – 6 

шт. 

Сухой бассейн из 

перловой крупы – 

1 шт. 

Волчки, бусинки, 

пластилин, фа-

соль, пуговицы. 

«Мозаика» 

Шнуровки: 

«Фантазѐр»  

карандаши 

Пособие «Свето-

вой стол» 

1. Дыхательные 

тренажеры: 

Поролоновые 

шарики, вата, 

подвесной мо-

дуль, вертушка, 

«Мельница, ду-

дочки, свистуль-

ки 

 

Стол 2х местный – 

7  шт. 

Стульчики детские – 

14 шт. 

Тумбочка – 1 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Шкаф для пособий – 4 шт. 

Ковер напольный – 1 шт. 

Мягкие модули 

Световой песочный стол – 

2 шт. 

Стол – 1шт. 

Офисные стулья – 2шт. 

 



тельных».  

Развивающая игра-лото «Предлоги в, на, под, к, от.» 

Развивающая игра-лото «Предлоги: с, из, у, за, над.» 

Развивающая игра-лото «Домашние животные». 

Развивающая игра-лото «Слоги. Выбери картинку по 

последнему слогу. Слоги -ба, -ец, -ка, -ки, -сы» 

Развивающая игра-лото «Слоги. Выбери картинку по 

первому слогу. Слоги ба-,  ва-, ма-, са-, та-» 

Развивающая игра-лото «Цвет» 

Развивающая игра-лото «Действия» 

Развивающие игры:  

«Фантазер» 

«Противоположности». 

«Транспорт» 

«Укрась ѐлочку» 

«Мозаика» 

«Собери сказку» 

Парные картинки «Мир вокруг нас» Изд.  «Десятое 

королевство» 

«Разложи по порядку»  Изд.  ОАО «Московский ком-

бинат игрушек» 

 

 

         


