Информация о материально-техническом обеспечении
(обеспечение коррекционной работы в группе компенсирующей направленности
для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи)

(полное наименование учреждения)

№

1

Наименование
группы,
помещения
Кабинет
учителя логопеда

Средства обучения
технические

игровое оборудование
Обследование:
Смирнова И.А. Логопедический альбом.
Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Стимульный материал для логопедического обследования детей 2-4 лет.
Логический куб, разрезные кубики (6 частей), пирамида маленькая, счетные палочки,
геометрические фигуры, мягкие игрушки
Звукопроизношение:
Наборы картинок по звукопроизношению
Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи И. А.
Смирнова
Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения И. А. Смирнова
Речевой материал по закреплению звукопроизношения.
Лексико-грамматический строй речи:
«Кто как устроен» Иншакова О.Б. «Словарные слова в образах и картинках» «Назови
одним словом»
«Мой дом» «Профессии и инструменты»
«Четвёртый лишний» «Скажи наоборот»
«Кто что делает?» «Лексические значения слов»
«Расскажи про свой город» «Смотри в корень»
Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: «Фрукты. Овощи»,
«Грибы. Ягоды», «Цветы. Деревья», «Транспорт», «Город, улица, дом, квартира, мебель»,
«Одежда, обувь, головные уборы», «Домашние и дикие птицы средней полосы», «Дикие
и домашние животные средней полосы», «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся,
рыбы», «Дикие звери и птицы жарких и холодных стран», «Как мы устроены. Строение
человека»
Русланова П.С. Дидактический материал по развитию лексико-грамматических категорий
у детей 5 – 7 лет
Обучение грамоте:
Прописи, альбомы «Чтение», «Грамота»
Кассы букв и слогов, «Узнай на ощупь», «Собери букву»
Наглядный материал: - звуковые линейки, схемы предложений, символы звуков, звуковые домики, буквы,
Раздаточный материал: звуковые пеналы, звуковые линейки, символы звуков,

оздоровительное оборудование
Развитие мелкой моторики рук:
Пазлы
Резиновые мячи и кольца, волчки.
Шнуровка
Мелкие игрушки
Камни
Грецкие орехи
Веселые бусинки
Мешочки
Развитие артикуляционной моторики:
Картотека артикуляционной гимнастики
Артикуляционная гимнастика в картинках.
Куликовская Т.А.
Артикуляционная гимнастика в считалках.
Куликовская Т.А.
Предметы для игр на выработку воздушной струи (свисток, губная гармошка, вертушка, ватные шарики, трубочки,
бутылочки)

Связная речь:
Сюжетные картинки
Серии сюжетных картин
Опорные картинки для пересказа текстов. Сычева Г.Е. – 3 части
Короткие истории
Слоговая структура слова:
Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. комплект для обследования и формирования у детей слоговой структуры слова.
- Альбом для обследования, восприятия и произнесения слов различной структурной
сложности.
- Слоговая структура слова. Учебно-методическое пособие.
- Картинный материал для проведения игр.

