
Перечень средств обучения и воспитания в логопункте 

Назначение: 

- развитие свободного общения дошкольников со взрослыми и 

сверстниками;  

- развитие всех компонентов устной речи дошкольников, в том числе 

грамматического строя речи, лексики, произношения, диалогической и 

монологических фее форм;  

- овладение дошкольниками нормами речи.  
 

№ Наименование 

1 Воздушное лото 

2 Зеркало для обследования ротовой полости 

3 Игрушка-вкладыш 

4 Индивидуальные зеркала 9х12 

5 Коврик для тактильно-кинестетической стимуляции пальцев рук 

6 Комплект детских книг для разных возрастов 

7 Комплект игрушек на координацию движений 

8 Комплект карточек для проведения артикуляр- ной гимнастики 

9 Комплект кубиков Зайцева 

10 Комплект мелких игрушек 

11 Комплект методических материалов для работы логопеда в детском саду 

12 Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и цветов 

13 Набор интерактивный коммуникативный игровой 

14 Набор кубиков 

15 Набор муляжей овощей и фруктов 

16 Набор пазлов - комплект 

17 Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект 

18 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 

19 Набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно - комплект 

20 Настольные игры - комплект 

21 Перчаточные куклы - комплект 

22 Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

23 Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями комплект 

24 Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации) 

25 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей) 



26 Таймер механический 

27 Устройство для развития речевого дыхания 

28 Устройство для развития фонематического слуха 

29 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями - 

комплект 

30 Шнуровка различного уровня сложности - комплект 

31 Юла большая 

32 Юла малая 

33 Комплект логопедических зондов  

 
34 Шпателя, зубные щетки, оборудование для различных видов массажа - по 

количеству детей 

 35 Магнитофон  

 

36 Учебно-наглядные пособия: 

- Серия «Домашние животные и детеныши»  

- Серия «Домашние птицы и птенцы»  

- Серия «Рассказы в картинках»  

- Серия «Грамматика в картинках»  

- Комплект сюжетных картинок  

 37 Комплект предметных картинок по звукам:  

   - для фронтальной работы  

   - для индивидуальной работы  

 
38 Плакаты  

 

39 Дидактический материал: 

- Альбом по исправлению недостатков в произношении у детей (в 2-х и  4-х 

частях)  

- Аудиотека по автоматизации звуков  

- Кассы букв и слогов  

- Магнитная азбука  

- Звуковой калейдоскоп  

- Набор фишек  

- Набор цветных палочек  

- Набор пластмассовых и картонных букв  

 40 Книжки-игрушки  

 

41 Дидактические игры на развитие: 

- фонематического слуха  

- лексико-грамматических представлений  

- речевого выдоха  

- связной речи  

- общей и мелкой моторики  
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