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I. Мебель 

 письменный  стол  - 1  шт.;   

 стул – 1  шт.;  

 шкаф  книжный – 2  шт.;  

 столы  детские – 2  шт.;   

 стулья  детские – 7  шт.;   

 зеркало  настенное – 1  шт.;  

 доска  магнитная – 1 шт.;   

 наборное  полотно  «Домик» – 1  шт.   

 

II.      ТСО 

 ноутбук-1 шт.;  

 магнитола – 1шт.   

 

II. Пособия  для  развития  мелкой  моторики: 

 игрушки - шнуровки; 

 пуговицы  на леске (плоские, на  ножке); 

 бусы  (деревянные  и  пластмассовые / крупные  и  мелкие, леска  

для  их  нанизывания); 

 пальчиковый  бассейн (наполнитель – фасоль); 

 разборные  игрушки  («киндер – сюрприз»); 

 трафареты;  

 мягкие  игрушки  с  пуговицами  и шнурами; 

 игрушки  из  прищепок; 

 пазлы;  

 массажные  мячики (резиновые); 

 массажные  мячики (с  шипами); 

 массажные  валики  (с  шипами); 

 массажные  кольца; 

 счѐтные палочки; 

 деревянные  палочки (спички); 

 пальчиковые  (логоритмические)  игры. 

 

III. Пособия  для  развития  воздушной  струи:  

 надувные  игрушки;   

 дудочки;   

 дыхательный  тренажѐр «волшебный  шарик»;    6 шт.  

 вертушки; 

 подвески (меняются  по  сезонам); 

 комплекс  дыхательных  упражнений. 



VI. Пособия  для  развития  артикуляционной   моторики  и  

мимической  мускулатуры: 

 «Колобки» (мимическая  гимнастика); 

 театральные  маски (мимическая  гимнастика); 

 сигнальные карточки  для  выполнения  артикуляционной  

гимнастики; 

 комплексы  упражнений  «Веселый  язычок»; 

 комплект  зондов  для  постановки  звуков  и  артикуляционного  

массажа; 

 шпатели  3 шт. ; 

 вата; 

 спирт. 

 

VII.  Пособия  для  развития  лексико-грамматического  строя  

речи: 

 предметные  картинки    по  изучаемым  лексическим  темам; 

 «Игротека  речевых  игр», выпуск  № 7 («Большой – маленький» - 

игры  на  образование  имѐн  существительных  с  уменьшительно 

– ласкательным  значением ) /Е.М. Карпова, Е.В.Соловьѐва;   

 «Игротека  речевых  игр», выпуск  № 1 («Кого  везут  в  

зоопарк?» – игра  на  образование  притяжательных  

прилагательных ) / С.М. Мельникова, Н.В. Бикина;  

 Дидактическая  игра  «Количественные  числительные» 

(сочетание  количественных  числительных 1, 4, 5 с  

существительными) /В.В. Коноваленко;   

 «Игротека  речевых  игр», выпуск  №  6 («В  мире  животных  и  

птиц» – игры  на  развитие  лексико грамматических  категорий  

на  материале  тем  «Птицы», «Животные») / Э.Д. Наумова;   

 «Игротека  речевых  игр», выпуск  №  3  («Собери  букет» - игра  

на  классификацию  цветов  и  согласование  числительных  и  

существительных) /С.М. Мельникова, Н.В. Бикина;  

 «Игротека  речевых  игр», выпуск  №  5 («Дорисуй  и  собери» – 

игры  на  согласование  количественных  числительных  и  

существительных ) / С.М. Мельникова, Н.В. Бикина;  

 «Игротека  речевых  игр», выпуск  №  2 («На  лесной  поляне» – 

игры  на  согласование  количественных  числительных  и  

существительных  по  теме  «Насекомые») / С.М. Мельникова, 

Н.В. Бикина;  

 «Игротека  речевых  игр», выпуск  №  4 («Волшебная  посуда» – 

игры  на классификацию  предметов  посуды  и  развитие  

навыков  словообразования ) / С.М. Мельникова, Н.В. Бикина;  

 



VIII. Пособия  для  развития  фонематических  процессов:  

 «Логопедическое  лото» (развитие  фонематического  слуха, 

навыков  звукового  анализа); 

 «Игротека  речевых  игр», выпуск  № 9 («Согласные  твѐрдые  и  

мягкие» – игры  и  упражнения  по  предупреждению  нарушений  

письменной  речи»);   

 «Игротека  речевых  игр», выпуск  №  6 («В  мире  животных  и  

птиц» – игры  на  развитие  навыков  звуко-буквенного  анализа 

на  материале  тем  «Птицы», «Животные») / Э.Д. Наумова;  

 «Играйка-различайка»  Н.В.Нищевой (дифференциация  

согласных  звуков, простые  формы  звукового  анализа). 

 

IX. Пособия  для  обучения  грамоте: 

 Наборы  фишек  для  развития  звуко-слогового  анализа ; 

 «Слоги  и  слова»  (игра  для  закрепления  навыков  чтения, 

деления  на  слоги, развития  внимания  и  логики); 

 «Конструктор  букв» В. Воскобовича 1 шт.; 

 «Теремки» В.Воскобовича (звуковой, слоговой  синтез) 1 шт.; 

 «Читайка  на  шариках» В.Воскобовича; 1 щт. 

 Слоговые  таблицы; 

 Слоговые  кубики  /Л.М. Козырева  «Мы  читаем  по  слогам»; 

 Слоговое  лото /Л.М. Козырева  «Мы  читаем  по  слогам»; 

 «Играйка-читайка» Н.В.Нищевой. 

 Предложения  с  пиктограммами; 

 Настольные  магнитные  азбуки;  2  шт.  

 «Весѐлая  азбука»; 

 Логоритмические  схемы  букв; 

 

XII. Пособия  для  автоматизации  и  дифференциации   звуков: 

 Схема  для  анализа  артикуляции  звуков; 

 Схема  для  характеристики  звуков; 

 «Речевое  домино» (звуки  [Р], [Р*], [Ш], [Ж], [Щ], [Ч], [З], [С], 

[Ц], [Л]); 

 «Речевое  лото» (Звуки [Р], [Р*], [Л], [Л*], [Ц] , [Ч], [Щ], [Ш], [Ж], 

[С], [С*], [З], [З*]); 

 Наборы  мелких  игрушек (звуки, [Р], [Р*], [Л], [Л*], [Ц] , [Ч],[Щ], 

[Ш], [Ж], [С], [С*], [З], [З*], [Й], [К], [Г], [В], [В*], [Ф], [Ф*]); 

 Настенные  пособия  «Яблоня», «Ель» (автоматизация  в  слогах, 

звуковой  анализ  и  синтез); 

 Сюжетные  картины (звуки [Р], [Р]– [Р*], [Л] – [Л*], [Р] – [Л],  

     [Ц] – [С], [Ш] – [Ж], [Ч] – [Щ], [Ч] – [Ц], [С] – [Ш] – [З] – [Ж],       



     [С] – [З]); 

 Комплекты  предметных  картинок  ( [Р], [Р*], [Ш], [Ж], [Щ], 

[Ч], [З], [З*], [С], [С*], [Ц], [Л], [Л*], [К], [К]*, [Г], [Г], [В], 

[В*], [Ф], [Ф*], [П], [П*], [Б], [Б*], [Т], [Т*], [Д], [Д*], [М], 

[М*], [Н], [Н*], [Й], [А], [О], [У], [И], [Э], [Ы] );  

 «Логопедическое  лото» О.Е.Громовой (звуки  [Р]-[Р*], [Л]-[Л*], 

[С]-[СЬ], [З]-[ЗЬ], [Ш], [Ж], [Ц] ); 

 Логопедическое  лото  «Говори  правильно» О.Емельяновой 

(звуки  [Ш], [Щ], [Л*], [С*], [С]). 

 

 

XIII. Пособия  для  развития  связной  речи: 

 Алгоритмы  (мнемодорожки, мнемотаблицы)  для  составления  

описательных, описательно – повествовательных   рассказов  

(«Одежда», «Обувь», «Овощи», «Фрукты», «Игрушки», «Зима», 

«Весна», «Осень», Птицы», «Домашние  животные», «Дикие  

животные», «Транспорт» «Цветы», «Профессии», «Посуда») 

 Тексты  для  пересказа; 

 Сюжетные  картины. 

 

XIV. Пособия  для  развития  психических  процессов: 

 

 Палочки  Кюизенера;  

 Блоки  Дьенеша;  

 Игра  «Что  перепутал  художник?»; 

 Наборы  загадок  по  всем  лексическим  темам; 

 Карточки – ребусы. 

 

XV. Картотеки: 

 пальчиковых  гимнастик; 

 логоритмических  игр; 

 дыхательных  гимнастик; 

 игр  на  развитие  фонематического  слуха. 

 

XVI. Пособия  для  обследования  речи: 

 «Альбом  для  логопеда»  /  О.Б. Иншакова  (иллюстрированное 

пособие  для  обследования  устной  речи  старшего  

дошкольника). 

 


