
МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Материально-техническое обеспечение кабинета учителя-логопеда: 

 

Кабинеты учителей-логопедов расположены на 1 этаже, дополнительно имеют 

отдельный вход с улицы.   

Кабинет №1 

 

№ Материалы, оборудование Ед. изм. Количество 

1.  Лампа дневного света шт 2 

2.  Шкаф шт 1 

3.  Стул детский шт 6 

4.  Стол (парта) шт 4 

5.  Доска аудиторная шт 1 

6.  Стол учительский шт. 1 

7.  Стул учительский шт.  1 

8.  Тюль  шт. 1 

9.  Зеркало  шт.  1 

10.  Пуфики  шт. 3 

11.  Полка напольная  шт. 2 

12.  Устройство с зеркалом для записи и последующего 

прослушивания речи 

шт 1 

13.  Устройство для контроля собственной речи шт 2 

14.  Муляж артикуляционного аппарата шт 1 

15.  Комплект карточек для кабинета логопеда шт 1 

16.  Тренажер логопедический для коррекции устной и 

письменной речи «Дельфа-142.1» 

шт 1 

17.  Набор звучащих панелей  шт. 1 

18.  Лото звуковое «Звуки окружающего мира» шт.  1 

19.  Игра «Подуй на шарик» 

Игровой набор для развития дыхания 

шт. 1 

20.  Трехцветные шероховатые буквы прописные 

наклонные. 

шт.  1 

21.  Покрытие напольное 18 мм  шт. 1 

22.  Подставка для рамок с застежками шт. 2 

23.  Рамка с молнией шт 1 

24.  Рамка с бантами шт 1 

25.  Рамка с большими пуговицами шт 1 

26.  Рамка со средними пуговицами шт 1 

27.  Рамка с маленькими пуговицами шт 1 

28.  Рамка со шнуровкой и крючками на коже шт. 1 

29.  Рамка со шнуровкой шт.  1 

30.  Рамка с липучками шт. 1 

31.  Рамка с кнопками шт.  1 

32.  Рамка с ремнями на коже шт. 1 

33.  Рамка с крючками шт. 1 

 

 

 

 

 



Кабинет №2 

 

Наименование Количество Примечание 

1. Электронные развивающие программы для 

речевых детей. 

   «Игры для Тигры» 

   «Баба Яга учится читать» 

   «Диагностика», автор Фотекова Н.П.  

2. Картинный материал по лексическим темам 

«Фрукты», «Овощи», «Дикие и домашние 

животные», «Насекомые» и др., музыкальные 

и шумовые инструменты, игрушки . 

3. Настольные развивающие и дидактические 

игры, логопедические игры, лото, картины по 

развитию связной речи и лексико-

грамматических конструкций, наборы 

картинок по автоматизации-дифференциации 

звуков, схемы и таблицы по языковому 

анализу и синтезу, пальчиковые игры, 

мозаики, трафареты, пазлы, домино и др. 

4. Рабочие тетради по коррекции различных 

видов дисграфии. 

5. Учебные пособия по организационной, 

коррекционной и творческой работе логопеда.  

Авторские методики, программы, поурочные 

разработки, учебники. 

6. Канцелярские товары (тетради, наборы 

цветных ручек, фломастеров, карандашей; 

файлы, папки-накопители и скоросшиватели, 

наборы белого и цветного картона и др.) 

7. Компьютер 

8. Принтер цветной 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 


