
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

№ п/п Наименование Назначение Примечание 

МЕБЕЛЬ 

1. Детские столы (5 

штук) 

Проведение фронтальных и 

подгрупповых занятий. 

Маркировка по росту 

детей,  

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1.  Зеркала маленькие 

по количеству детей 

в группе. 

Индивидуальная  и 

самостоятельная работа над 

правильной артикуляцией и 

звукопроизношением. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Ноутбук, колонки   

и аудиотека на 

съемном носителе 

(песни и 

фонограммы, звуки 

природы и бытовые 

шумы). 

Развитие слухового восприятия 

и фонематического слуха. 

Развитие интонационной 

выразительности речи и 

звукопроизношения. 

Пополняется в 

соответствии с 

календарно-тематическим 

планированием. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Доска маркерная - 

магнитная. 

Демонстрация наглядного 

материала.                          

Рисование схем, знаков. 

Расположение на уровне 

глаз детей.  

2. Разные виды азбук. В виде наборов или книг. На плакате, на кубиках, 

домино, на магнитах. 

3. Карточки-схемы  

для характеристики 

звуков. 

Проведение фронтальных, 

подгрупповых  и 

индивидуальных занятий. 

Карточки 

4. Набор букв. Проведение фронтальных, 

подгрупповых  и 

индивидуальных занятий. 

 Карточки, на магнитах 

КАРТИНЫ И ПЛАКАТЫ 

1. Предметные –    по 

всем лексическим 

темам. 

Размер: разный (от А-1 до А-8). 

Проведение педагогической 

диагностики и образовательной 

деятельности. 

 

2. Сюжетные –     по 

всем лексическим 

темам. 

Размер: разный (от А-1 до А-8). 

Проведение педагогической 

диагностики и образовательной 

деятельности. 

 

ИГРУШКИ И ПОСОБИЯ 

1. Наборы игрушек по 

основным 

лексическим темам. 

Развитие всех сторон речи. Из разных материалов. 

Реалистичные.         

Соответствие возрасту 

детей. 

2. Настольно-

печатные игры. 

Развитие всех сторон речи.  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 



1. Счётные палочки. 

(наборы по 

количеству детей) 

Выкладывание букв, фигур, 

выполнение логических 

заданий. 

Различные по цвету и 

фактуре. 

2. Наборы пуговиц. Выкладывание цепочек и 

узоров. Ручной труд. 

Различные по цвету и 

фактуре. 

3. Шнуровки и наборы 

верёвочек. 

Шнурование, завязывание 

бантиков и узлов. 

Выкладывание букв и цифр. 

Различные по цвету и 

фактуре.                  

Карточки-схемы для 

образца. 

4. Прищепки. Изготовление предметных 

изображений.  

Различные по цвету и 

размеру. 

5. Сухой бассейн (для 

рук). 

Игры на нахождение и 

называние предметов. 

Наполнение: цветные 

крышки, фасоль. 

6. Дидактические  и 

развивающие игры. 

 Мозаики, пазлы, 

вкладыши, разрезные 

картинки  и т.д. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

1. Султанчики, 

вертушки 

- Из разных материалов 

(бумага, полиэтилен, 

ленты и др.). 

2. Соломинки для 

коктейля, 

бутылочки с 

наполнителями, 

«Загони мяч в 

ворота» 

-  

3. Мыльные пузыри, 

воздушные шары, 

дуделки 

  

4. Подвесные 

листочки, цветочки, 

снежинки и др. 

  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 

1. Музыкальные 

игрушки и 

инструменты. 

Различение неречевых звуков. 

Отбивание ритма. 

Воспроизведение звукового 

ряда. 

Разные по звучанию и 

способу извлечения звука. 

2. Шумовые бочонки. Различение неречевых звуков Наполненные разными 

крупами, песком, т.д. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ И ИНТОНАЦИОННОЙ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ 

1. Разные виды 

театров. 

Проведение индивидуальной 

работы. Игры-драматизации. 

Вечера досуга. 

Кукольный, настольный, 

пальчиковый. 

2. Ширма и (или) 

декорации. 

 

3.  Костюмы для  

инсценирования и 

драматизации 

сказок. 

 

 


