
Перечень оборудования, учебно-методических 

и игровых материалов логопедического 

кабинета МБДОУ детский сад «Гномик». 
 

№ 

п.п. 

Наименование оборудования, учебно-методических  

и игровых материалов 
Количество 

Зона индивидуальной или подгрупповой работы с детъми:                                             

Оборудование 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения 1 шт. 

2. Стулья для занятий с подгруппой детей 2 шт. 

4. Ватные палочки 1 набор 

Рабочая зона логопеда 

1. Стол 1 шт. 

2. Стул  1 шт. 

Методическая зона 
1. Шкаф-стеллаж ( для пособий коррекционной логопедической литературы), 

для наглядного материала 

1 шт. 

Учебно-методические и игровые материалы 

1. Предметные картинки для диагностики звукопроизношения 1 набор 

2. Предметные картинки для диагностики словопроизношения 1 набор 

3. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях 1 набор 

4. 

Набор материалов для автоматизации и дифференциации свистящих 

звуков (слоги, слова, фразы, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты) 

1 набор 

5. 

Набор материалов для автоматизации и дифференциации произношения 

шипящих звуков (слоги, слова, фразы, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты) 

1 набор 

6. 

Набор материалов для автоматизации и дифференциации произношения 

аффрикат (слоги, слова, фразы, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты) 

1 набор 

7. 

Набор материалов для автоматизации и дифференциации произношения 

сонорных звуков (слоги, слова, фразы, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты); 

1 набор 

8. 

Набор материалов для автоматизации и дифференциации произношения 

йотированных звуков (слоги, слова, фразы, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты) 

1 набор 

9. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам 
по 1 набору 

по теме 

10. Серии сюжетных картин по темам  

11. 
Настольно-печатные дидактические игры для развития грамматически 

правильной речи в соответствии с задачами по возрастным группам 
 

12. Набор материалов для обучения звуковому анализу, слов  

13. 
Настольно-печатные дидактические игры для закрепления умений 

звукового анализа слова 
 

14. Магнитный алфавит 1 шт. 

  15.     Картотека пальчиковых игр  1 шт. 



  16.  Картотека на фонематическое восприятие 1 шт. 

 записи голосов природы  

17. 
Пальчиковые бассейны с различными наполнителями (горох, 
фасоль) 1 шт. 

18. Мозаика крупная 1шт. 

19. Мозаика мелкая 1 шт. 

20. Разрезные картинки и пазлы 10 шт. 

21. Кубики с изображениями по темам и по сказкам 

5 шт 

  


