
Материально-техническое оснащение кабинета 

учителя-логопеда в МБДОУ № 49 

 

Оборудование кабинета 

Рабочий стол учителя-логопеда 1 Материал находится в 

кабинете логопеда Столы для коррекционных занятий 4 

Зеркало настенное для логопедических занятий 1 

Зеркала для индивидуальных занятий с детьми 10 

Шкаф для методической литературы  1 

Шкафы для дидактических  пособий 4 

Стулья для коррекционных занятий 8 

Доска настенная магнитная 1 

Стенд «Логопедический вестник» 1 Стенд находится в 

холле ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические средства обучения (ТСО)  

Магнитофон  1 Материал находится в 

кабинете логопеда 

Аудиотека: 

Комплект записей звуков природы 

Комплект записей классической музыки 

Комплект записей релаксационной музыки 

Комплект записей для проведения 

артикуляционной и пальчиковой гимнастики 

Комплект записей детских песен 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

Материал находится на 

электронном носителе 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Печатные пособия 

Н.В. Нищева  Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с 

ОНР (4-7лет) 

1  Материал 

находится в  

кабинете 

логопеда Н.В. Нищева  Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с ТНР (средняя, старшая, подготовительная 

группа) 

3 

Н.В. Нищева Система коррекционно-развивающей работы с 

детьми  с общим недоразвитием речи 

1 

Н.В. Нищева  Планирование коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжѐлыми нарушенями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда 

1 

Л.В. Волкова Логопедия 1 

Н.М. Флѐрова Логопедия 1 

Н.В. Курдвановская  Планирование работы логопеда с 

детьми 

1 

Н.С. Жукова,  Е. М. Мастюкова.  Т.Б. Филичева 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников 

1 

Т.В. Филичева,  Г.В. Чиркина  Основы логопедической 

работы с детьми 

1 

Г.Р. Шашкина,  Л.П. Зернова,  И.А. Зимина Логопедическая 

работа с дошкольниками 

1  

Т.Б. Филичева,  Г.В. Чиркина  Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста 

1 

З.Е. Агранович   Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям 

1 

Центр диагностики 

О.В. Иншаков   Альбом для логопеда 1 Материал 

находится в 

кабинете 

логопеда 

Т.В. Чиркина  Методы обследования речи 1 

Наглядное пособие. Логопедические карточки для 

обследования и развития лексико-грамматического строя и 

1 



связной речи 

Н.В. Нищева   Речевая карта ребѐнка с ОРН 1 

И.А. Смирнова: 

Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения 

Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженным нарушением произношения 

Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи  

Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя речи 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

Дидактические пособия: 

«Четвѐртый лишний», «Разложи по порядку»,  «1 – 2 – 5 – 

9», «Подбери чашку к блюдцу», «Найди  пару», «Скажи 

наоборот», «Птичка и клетка»,  «Сложи предмет из частей» 

Звучащие игрушки: дудочка, барабан, металлофон, 

колокольчики разного размера, звуковой молоточек; набор 

посуды, пирамидки разного размера, чайник, машина, 

муляжи овощей и фруктов; плоскостные изображения 

геометрических фигур;  объѐмные фигуры: конус, куб, 

квадрат, шар; набор  сюжетных и предметных картинок для 

составления рассказов; набор картинок с последовательным  

сюжетом. 

 

Центр моторного и конструктивного развития 

И Светлова.  Развиваем мелкую моторику 1 Материал 

находится в 

кабинете 

логопеда 

М.Г. Борисенко,  Н.А. Лукина   Наши пальчики играют 1 

О.И. Крупенчук  Готовим руку к письму 1 

Т.А. Воробьѐв, Т.В. Гузенко  Леворукий ребѐнок 50 уроков 

для подготовки к письму. 

1 

Ю.А. Фадеева, Г.А. Пичугина  Игры с прищепками: творим 

и говорим 

1 

Е.А. Белая,  В.И. Мирясова  Пальчиковые игры 1 

О.Б. Иншакова  Развитие и коррекция графо-моторных 

навыков 

1 

Конструктор «Лего» 1 

Дидактический материал для проведения  пальчиковой 

гимнастики: разноцветные перчатки, грецкие орехи, 

верѐвочки с узелками, массажные щѐтки, мячи массажные. 

 

 

Матрѐшки деревянные раскладные 4 

Сухой бассейн 1 

Трафареты  для обводки и раскрашивания 4 

Шнуровки 4 

Тренажѐры: цветок, пуговицы 2 

Набор мелких  игрушек: ѐлочки, грибочки, матрѐшки 3 



Центр речевого развития 

О.С Ушакова Развитие речи дошкольника 1  

К.Л. Печорина, Г.В. Пантюхина   Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях 

1  

Е.И. Тихеева   Развитие речи детей 1  

Л.М. Козырева Развитие речи детей 1  

Н.В. Новотворцева Развитие речи детей 1  

Н.В. Елкина,  О.В. Мариничева   Учим детей наблюдать и 

рассказывать 

1  

И.В. Скворцова  100 логопедических игр   

С.В. Бойкова  Развитие лексики и грамматического строя у 

дошкольников 

1  

С. Васильева, Н. Соколова   Логопедические игры для 

дошкольников 

2  

Мини-библиотека:  

«Репка», «Маша и медведь»,  «Тараканище», «Бармалей», 

«Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка», «Бобовое 

зѐрнышко», «Теремок», «Вершки и корешки». «Зимовье» 

  

Картотека предметных картинок по изучаемым 

лексическим темам 

1  

Настольный театр:  «Маша и медведь» 1  

Фланелеграф  - сказка «Три медведя» 1  

Пальчиковый театр с прищепками: «Репка» 1  

Схемы для составления предложений 1  

Глобус  1  

Материал для слогового и звукового анализа и синтеза 

(семафорчики, символы звуков, звуковые птички, звуковые 

домики, звуковые линейки, весѐлый поезд и т.д.) 

  

Сюжетные картины, серии сюжетных картин для 

составления рассказов 

  

 Материал  для автоматизации и дифференциации звуков 

(потешки, чистоговорки, скороговорки, слоги, слова, тексты 

для чтения, слоговые таблицы, таблица Шульте) 

  

Дидактические игры и пособия для развития   и 

совершенствования лексико-грамматического строя речи: 

«Один-много», «1-2-5-9», «Мой, моя, моѐ, мои»,  «Назови 

одним словом», «Подбери признак», «Пингвины делают 

зарядку»,  «Без чего?»,  «Чей хвост, чья голова?»,  «Бабочка 

и цветок»,  «Собери фотографию»,  «Где чья мама?»,  

«Времена года», «Кем быть?»,  «Какой сок, какое варенье?»,  

«Откуда стол пришѐл?», «Магазин», «В гостях у козы 

Лизы»,  «Посели животное» и т. д. 

  

Настольно-печатные  дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации звуков  («Расшифруй 

слова»,  «Логопедическое лото». «Узнай букву») 

  



Кассы букв  6  

Буквари  6  

Карточки для чтения   

Алгоритмы, схемы  для составления описательных 

рассказов о предметах, мнемотаблицы,  графические планы 

для составления рассказов. 

  

Муляжи овощей – фруктов, фигурки животных, небольшие 

игрушки, предметы по изучаемым лексическим темам 

  

Центр постановки звуков 

Зеркало с лампой дополнительного освещения 1 Материал 

находится в 

кабинете 

логопеда 

Стол 1 

Стулья  2 

Комплект постановочных зондов 1 

Соски, одноразовые деревянные шпатели, вата, бинты, 

салфетки, антисептический раствор для обработки рук, 

шарики, пѐрышки 

 

Дыхательный тренажѐр подвесной 1 

Картотека предметных картинок  для автоматизации , 

дифференциации звуков 

1 

Альбом «Сказка весѐлого ветерка» 1 

 Альбом  «Речевые профили звуков» 1 

Дидактическая игрушка «Собака Найда» 1 

Центр сенсорного развития 

Звучащие игрушки (металлофон, дудочки, свистки, 

колокольчики, бубен, металлофон) 

 Материал 

находится в 

кабинете 

логопеда 
Настольная ширма 1 

Магнитофон  1 

Кассеты с записью голосов природы («Лесной ручей». 

«Закат у моря», «Лесной рассвет» и т.д.) 

3 

Карточки с наложенными предметами ( «Узнай по 

силуэту», «Что перепутал художник?» 

 

«Чудесный мешочек» с разнообразными предметами 1 

 Альбом  «Изографы» 1 
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