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№ 

п/п 
Наименование материальных ценностей 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена 

(руб.) 

Развитие мелкой моторики 
 

1. ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА (ИГРЫ, ПОСОБИЯ, 

НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ, НАБОРЫ ПРЕДМЕТНЫХ и СЮЖЕТНЫХ КАРТИН) 
 

 

1.1. Неречевые психические процессы 

1.1.1. Развитие слухового внимания. 

Звучащие игрушки:  дудочка, погремушки, колокольчики, звоночки,  

гармошка. 

Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные 

шумы (горох, фасоль, манка). 

тантов. 

1.1.2. Развитие мышления, зрительного внимания, памяти. 

(2, 3, 4 и более 

частей); сборные картинки - пазлы. 

 

 

«Что не дорисовал художник?», «Чем похожи, чем отличаются?». 

 Серия игр «Забавы в картинках»: 

«Цвет, форма, размер»  

«Предметы и контуры»  

«Развиваем память» 

«Найди четвертый лишний» 

 «Логопедическое лото» 
  1.1.3.  Развитие восприятия (цвет, форма, величина, 

протяженность). 

-

страционные и раздаточные). 

треугольной, прямоугольной, овальной форм. 

 «Разложи от самого маленького», «Какой 

предмет пройдет в ворота?», «Место рядом свободно», «Что 

изменилось?», «Три медведя», «Разложи по цвету». 

 

1.1.4. Развитие мелкой моторики. 

   Бусы. 

   Шнуровки. 

   Счетные палочки. 

   Массажные мячики (разного размера и материала). 

   Прищепки. 

   Сухой бассейн (фасоль, орехи). 

   Мячи (детский Д-125, Д-200с). 

   Пазлы. 

  

 

 1.2. Звукопроизношение 

1.2.1. Развитие речевого дыхания. 

 Наборы бабочек, снежинок, самолетов, свистулек, листиков. 

 Игры: «Загони мяч в ворота», «Прожорливые фрукты/ животные/) 

1.2.2.Развитие подвижности артик. аппарата. 

  



образными картинками. 

 Медиатека (презентации).  

1.2.3. Автоматизация и дифференциация звуков. 

 Наборы предметных картинок для автоматизации и дифферен-

циации звуков в словах. 

 Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предло-

жениях и рассказах. 

звукопроизношения в связной речи. 

 Тексты для пересказа, насыщенные определенным звуком 

(звуками) для дифференциации в произношении 

 Настольные дидактические игры (домино, лото) на автоматизацию 

определенного звука, группы звуков, на дифференциацию звуков. 

 Альбомы, карточки с текстами речевого материала: потешки, 

тексты для заучивания и пересказа, загадки, стихи, чистоговорки. 

 Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у дошкольников (Е.С.Большакова, Т. Азова,  Н.В. 

Нищева,  и др. 

1.2.4. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

 Карточки «Паровозик» (определи место звука: три клетки — 

начало, середина, конец слова). 

 Карточки — символы гласных и согласных звуков. 

 Предметные картинки для выделения звука из слова (в разных 

позициях). 

 Сигналы обратной связи для упражнений на дифференциацию 

понятий:    гласный — согласный звук; согласный звонкий — 

согласный глухой; согласный твердый — согласный мягкий. 

 Дидактический материал и игры на деление слов на слоги. 

 Демонстрационный и раздаточный материал для составления 

звукослоговой схемы слов. 

 Дидактические игры на выделение звука из состава слова типа 

«Цепочка», «Бусы», «Собери цветок», «Чудо-дерево», «Поезд», 

«Поймай рыбку» и др. 

 Материал для анализа предложений. (Набор сюжетных и 

предметных картинок, схемы предложений). 

Развивающая игра «Звонкий – глухой» (развиваем фонематический 

слух, связную речь, внимание, память) 

 Медиатека (презентации). 

 Развивающая игра «Логопедические кубики» 

 «Звонкий-глухой» - серия игр «Забавы в картинках» 

 Ильякова Н.Е. Звуки «Ч», «Щ» я вас различаю. 

 Ильякова Н.Е. Звуки «Р», «Л» я вас различаю. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Согласные твердые и 

мягкие (выпуск 9) 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Согласные звонкие и 

глухие (выпуск 8) 

ИГРА «Домики для звуков»  

 

1.3. Обучение элементам грамоты 

 Магнитные азбуки. 

 Наборы букв и слогов (демонстрационные). 

материалом для чтения (слоги, слова, предложения, 

тексты). 

 Тетради, простые карандаши, ручки для «печатания» букв, слогов, 

  



слов,        предложений. 

 Занимательные материалы по обучению чтению (ребусы, кросс-

ворды и др.). 

Развивающие игры: 

   - «Чем отличаются слова?» (для старших дошкольников), 

   - «Говорящие слова» (для старших дошкольников), 

   - «Расшифруй слова» (развитие внимания, мышления, навыков 

чтения), 

   - «Прочитай по первым буквам» (закрепление навыков чтения, 

развитие внимания и мышления). 

 Медиатека (презентации). 

 Нищева Н.В. «Играйка, читайка» 

 Нищева Н.В. «Играйка-Различайка» 

 

1.4. Словарная работа. 

 Муляжи, игрушки, предметные картинки по лексико-тематическим 

циклам. 

 Картинки с изображением действий (один субъект совершает 

различные действия, разные субъекты совершают одно и то же 

действие). 

 Картинки-иллюстрации различных признаков предметов (цвет, 

форма, величина); слов-антонимов. 

 Речевые задания для формирования навыков словообразования 

суффиксального и префиксального: 

- с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов (гриб — 

грибок,     белый — беленький); 

- с использованием «увеличительного» суффикса (ноги — ножищи); 

- образование названий детенышей животных (котенок, котята); 

- образование относительных прилагательных (стекло — стек-

лянный); 

- образование притяжательных прилагательных (утка — утиный 

клюв, утиное яйцо, утиные лапки); 

- сложные слова — игрушки, предметные картинки с соответ-

ствующими изображениями (самолет, паровоз, снегопад); 

- образование названий профессий. 

 «Слова наоборот» (игра-лото на антонимы) – серия игр 

«Забавы в картинках» 

 «Скажи по-другому. Синонимы» (игра-лото). 

  

 

1.5. Развитие грамматического строя речи 

 Набор предметных картинок и игр для упражнений в изменении 

числа имен существительных и глаголов. 

 Набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении 

предлогов. Карточки — символы предлогов. 

 Подборка игрового картинного материала для упражнений в 

согласовании: 

- имен прилагательных с именами существительными; 

- имен существительных с     именами числительными; 

- притяжательных местоимений с именами существительными (мой, 

моя, мое, мои). 

 Наборы сюжетных картинок для составления простых предложений. 

 Настольно-печатные игры, в которых требуется использовать разные 

конструкции предложений. 

 Презентации для развития лексико – грамматического строя речи. 

 Развивающая игра «В мире слов 1. Предлоги» 

  



 

1.6. Связная речь 

 Короткие рассказы с иллюстрациями для заучивания. 

 Наборы сюжетных картинок с вопросами к ним для составления 

коротких рассказов. 

 Подборка материала для фронтальных занятий по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию связной речи (на каждую лексическую 

тему). 

 Серии сюжетных картинок для составления рассказов. 

 Опорные таблицы-схемы для описательных рассказов. 

 Подбор коротких сказок, рассказов для инсценирования. 

 Подборка дидактического материала на каждую лексическую тему: 

Папка  1. Осень.  Грибы. Деревья. 

Папка 2. Детский сад. 

Папка 3. Овощи. Фрукты. 

Папка 4. Домашние животные. 

Папка 5. Дикие животные. 

Папка 6. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Папка 7. Зима.  Зимующие птицы. 

Папка 8. Мебель.   

Папка 9. Новый год. Зимние развлечения.  

Папка 10. Наземный транспорт. Водный транспорт. Воздушный транс- 

порт. 

Папка 11. Животные жарких стран.  Животные морей и океанов. 

Папка 12. Семья. 8 Марта. Женские профессии. 

Папка 13.  Дом. Строительные профессии. 

Папка 14.  Посуда. Продукты питания. 

Папка 15. Домашние птицы. 

Папка 16. Весна. Перелетные птицы. 

Папка 17. Защитники Отечества. 

Папка 18. Скоро в школу.  

Папка 19. Цветы. Насекомые. 

Папка 20. Космос. 

 Медиатека (презентации). 
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