
Специально-оборудованные кабинеты для обучения детей - ин-

валидов и детей с ОВЗ 

Логопедический кабинет группы № 1 «Солнышко» 

 

Речевые центры в логопедическом кабинете  

Разделы речевого центра (дидактиче-

ский материал и пособия) 

Разделы речевого центра 

(перечень дидактического матери-

ала и пособия) 

 

Развитие артикуляционного аппарата, 

развитие дыхания 

 

 

Индивидуальные зеркала, альбом с 

комплексом артикуляционной гимна-

стики, карточки для артикуляционной 

гимнастики. 

 

Альбом с комплексом дыхательной 

гимнастики, «Горячий чай», «Забей 

гол», «Бабочки», «Аквариум», «Вен-

тилятор», свистульки 



 

Развитие мелкой моторики, сенсомотор-

ных процессов 

 

 

Картотека пальчиковых игр, массаж-

ные мячики, тренажер для массажа 

пальцев и ладоней  рук, Шарики «Су-

джок», игра «Шнурок затейник», мо-

заика, мягкие пазлы, мягкий кон-

структор, прищепки, шнуровки, 

цветные палочки  Кюизенера, пира-

мидка 

 

Развитие фонематических представле-

ний и звукопроизношения 

 

 
 

 

Альбомы для работы над звуками, 

логопедическая ромашка, золотая 

рыбка, артикуляционные улитки для 

работы над звуками, звуковые паро-

возики, картинки на подражание зву-

ков, звуковые дорожки, музыкальные 

игрушки для развития фонематиче-

ского слуха 

 

Развитие лексико-грамматических пред-

ставлений, активизации словаря, связ-

ной речи. 

 

 
 

 

 

Папки по лексическим темам, дидак-

тические пособия «Рассказы по кар-

тинкам», демонстрационный матери-

ал «Составь сказку», картинки 

«Предлоги», игра «Съедобное – не-

съедобное», альбомы с мнематабли-

цами, «составь предложение» (пикто-

граммы), «Салат из сказок» 



 

Подготовка к обучению грамоте 

 

 

Буквы магнитные, буквы мягкие, кар-

тинный материал на каждый звук, 

сигнальные кружочки, букварь 

Н.Жуковой, касса букв и слогов, ин-

дивидуальные схемы для предложе-

ний и слов, карточки слова с пропу-

щенными буквами, занимательные 

материалы по обучению грамоте, ра-

бочие тетради. 

 

Материалы для диагностики 

 

 

Альбом О.Иншаковой, картинный 

материал  «что лишнее», пирамидка, 

разрезные картинки, набор «Готов ли 

ребенок к школе», «найди отличие»,  

картинный материал «Предлоги», иг-

ра «Съедобное – несъедобное» 

 

Зоны индивидуальной работы 

 

 

 
 



Зона фронтальной работы 

 

Зона демонстрационного материала 

 

 

 

 

 

 



ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ГРУППЫ № 6 «ЗАТЕЙНИКИ» 

Речевые центры в логопедическом кабинете группы №6 

Разделы речевого центра 

(фотоматериал дидактического материала и 

пособия) 

Разделы речевого центра 

(перечень дидактического мате-

риала и пособия) 

 

Развитие артикуляционного аппарата 

 
 

 

Индивидуальные зеркала, альбом 

с комплексом артикуляционной 

гимнастики, «Сказки» по прове-

дению артикуляционной гимна-

стики, модули-игрушки для по-

становки языка. 

 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

 

 
 

 
 

 
Картотека пальчиковых игр, тра-

фареты по лексическим темам, 

массажные мячики, тренажер для 

массажа пальцев и ладоней рук 

«Шарики Су – джок», карандаши, 

набор пуговиц, мозаика 

 «Маша и медведь», «Сложи 

предмет». Решётка с лентами, 

счётные палочки и схемы по со-

ставлению предметов из них, ра-

кушки, « Собери бусы», конструк-

тор, магнитные палочки, 

мелкие игрушки, «Сухой бас-

сейн», игры с прищепками, при-

родный материал, «Весёлый зон-

тик», «Разноцветные верёвки», 

тактильные мешочки, вкладыши, 

пазлы.   

 

 



Развитие дыхания 

 

 
 

«Ветерок» - бутылочки с наполни-

телем, «Сказочный цветок», «Ве-

сёлый зонтик с ленточками», «Ле-

тучий змей», «Кто в домике жи-

вёт», «Горячий чай», «Сдуй с ла-

дошки», мелкий лёгкий материал 

(ватные шарики, бумажные фи-

гурки), вертушки, воздушные ша-

рики, мыльные пузыри. 

 

Развитие фонематических представлений и 

звукопроизношения  

 

 
 

 
 

 

Набор звучащих  предметов        

(погремушки, бубен,  ложка, ко-

локольчик), набор звучащих 

наполнителей, дидактическая игра 

«Логопедическая ромашка», ди-

дактическая игра «Весёлая гусе-

ница», дидактическая игра «Тере-

мок», дидактическая игра «Звуко-

вик», дидактическая игра «Собери 

букву», дидактическая игра «Ми-

ша на рыбалке», индивидуальные 

пеналы для звукобуквенного ана-

лиза, картинки на звуки, альбом 

«Звуковые улитки», дидактиче-

ское пособие «Логопедический 

лабиринт» (на все звуки), пред-

метные картинки на звуки. 

 

 

 

 

Развитие лексико-грамматических представ-

лений, активизации словаря 

 

 

Папки по лексическим темам: 

«Овощи», «Фрукты», «Одежда», 

«Обувь», «Мебель» ,   «Посуда» , 

«Животные и их детеныши» , 



 
 

                                        

 
 

«Птицы» , «Насекомые» , «Транс-

порт» , «Семья» и т.д., сюжетные 

картинки, «Волшебные кру-

ги»(пиктограмма), «Кубик», 

«Правильно скажи», «Найди 

ошибку», «Посчитай-ка», «Чего не 

хватает», «Чей хвост?», «Моя 

,моё, мои, мой», «Чей малыш», 

«Кто как устроен», дидактическое 

пособие «В мире животных», ди-

дактическая игра «Напекли пи-

рожки», альбом «Предлоги», ди-

дактическая игра «Два повара», 

дидактическая игра «Разложи по 

полкам»,  дидактическая игра 

«Кем быть», «Слог да слог».  

 

 

Развитие связной речи 

 
 

 

 

 

 

Сюжетные картинки, серии сю-

жетных картинок, «Составь  сказ-

ку» ( сюжетные картинки по эпи-

зодам сказок), альбом с мнематаб-

лицами, дидактическая игра 

«Волшебные круги» (пиктограм-

ма), «Составь предложе-

ние»(пиктограмма), «Расскажи-

ка», «Придумай сказку»( сюжет-

ные картинки), дидактическая иг-

ра «Расскажи и составь» (фланеле-

граф), дидактическая игра «В ми-

ре животных», дидактическое по-

собие «Книжка - познавай-ка», 

дидактическая игра «Когда это 

бывает». 

 

 

 

 



 

 
 

Подготовка к обучению грамоте 

 
 

 

 

 

 

Буквы магнитные, картинный ма-

териал на каждый звук, Магнитная 

азбука, «Азбука»- кубики, дидак-

тическая  игра «Буквы», дидакти-

ческая  игра «Составь и прочи-

тай», дидактическая  игра «Ис-

правь ошибку», «Слог да слог»,  

«Собери букву», карточки-слова с 

пропущенными буквами, слогами, 

занимательные материалы по обу-

чению чтению,  сигнальные круж-

ки на дифференциацию звуков, 

кассы букв и слогов, рабочие тет-

ради, индивидуальные пеналы  

(схемы по звукобуквенному ана-

лизу слов, предложений). 

 

 

Материал для диагностики 

 

 

Речевые карты, альбом О. Инша-

ковой, картинный дигностический 

материал по Н.В. Нищевой,  аль-

бом «Что лишнего?», альбом 

«Небылицы», «Сложи картинку» 

(2-6 частей), пирамидки и вкла-

дыши, «Готов ли ребёнок к шко-

ле? (тестовые задания), «Найди 

половинку». 

 

 

 



Развитие внимания, памяти, словесно-

логического мышления, зрительно-

пространственных отношений, сенсомотор-

ных процессов  

 

 
 

 
 

 

Пирамидка, вкладыши, «Подбери 

по цвету»,  

«Тактильные мешочки», 

«Дорожки», «Сухой бассейн, игры 

с прищепками, природный 

материал, «Выложи картинку из 

палочек», «Собери предмет из 

геометрических фигур», 

разрезные картинки различной 

конфигурации, пазлы, 

«Половинки». Мозаика, «Найди 

такую же картинку», прищепки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно-развивающая среда логопедического уголка группы № 6 

 
 

 



  
 

  
  

  

Предметно - развивающая среда логопедического кабинета 

группы № 10 

 

 

 



Зона для проведения подгрупповых занятий 

 

 

Зона для проведения индивидуальных занятий 

  

                                                                     

 



Зона демонстрационного материала 

             

Зона дидактического сопровождения 

 

                         



Перечень дидактического материала в логопедическом кабине-

те 

Разделы речевого центра (перечень ди-

дактического материала и пособий) 

Разделы речевого центра (фотоматериал 

дидактических пособий) 

Артикуляционная моторика 

Картотеки артикуляционной гимнастики 

(5 видов), комплексы упражнений для ар-

тикуляционной гимнастики, артикуляци-

онная  мнемотаблица, 

веер с картинками артикуляционной гим-

настики, пособие Пожиленко Е. А, «Ар-

тикуляционная гимнастика», логопедиче-

ская лягушка 

Артикуляционная моторика 

 

 
Мелкая моторика 

 

трафареты по лексическим темам,  шну-

ровки, мозайка, игры с прищепками, мас-

сажеры Су-Джок, игольчатые мячи, сухой 

бассейн, схемы для построения из счет-

ных палочек, счетные палочки, эспанде-

ры, коврики тактильные, дидактическое 

пособие «Дорожки», картотека пальчико-

вых игр, «Игры в кармашке», игра «Собе-

ри бусы». 

 

Мелкая моторика 

 
 

 
 



Дыхание  

Игры на развитие дыхания: 

 

«Буря в стакане», «Горячий чай», «Про-

жорливые фрукты», «Сдуй снежинку» 

(пчелку, лягушку, божью коровку), «Ба-

бочка порхает», «Загони мяч в ворота», 

«Задуй свечу», картотеки дыхательной 

гимнастики, мыльные пузыри, атрибуты 

дыхательной гимнастики на каждого ре-

бенка. 

 

Дыхание 

 
 

 
Фонематическое восприятие и звукопро-

изношение 

 

Предметные картинки  на различение 

звуков; символы звуков; домики для 

твердых и мягких звуков; звуковые кры-

шечки; индивидуальные пеналы для зву-

кобуквенного анализа;  картотеку фоне-

матических потешек;  игры на автомати-

зацию и дифференциацию  зву-

ков:  «Первый и последний звук в слове», 

« Домино С-Ш»,  «Магазин», «Холодиль-

ник», «Логопедическая ромашка» , 

«Клубки», «Четвертый лишний», «Рассе-

ли по домикам», «Ромашки», «Четвертый 

лишний (р)», «Четвертый лишний (л)», 

«Собери картинку», «Построй дом», 

«Наш, наша, наши», пособие «Дорожки», 

«Логопедическая раскраска», чистоговор-

ки со зрительной опорой, альбомы  Л.А. 

Комаровой на автоматизацию звуков, 

тетради Н. В Гальской для закрепления 

произношения звуков. 

Фонематическое восприятие и звукопроиз-

ношение 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
Лексика, грамматика  

 

Предметные картинки по лексическим 

темам; дидактические игры: «Один-

много», «Ориентирование», «Чей 

хвост?», «Какой сок (варенье)?»,  «Анто-

нимы», «Рассели по домикам», пособие 

«Ромашки», предлоги. 
 

Лексика, грамматика 

 

 
 

 



 

 
 

Связная речь 

 

Серии сюжетных картинок; чистоговор-

ки, стихи, потешки, скороговорки; мне-

мотаблицы;  

Связная речь 

 

 
 

 
Материал для обследования 

 

«Альбом для  логопеда  О. Б. Иншаковой, 

«Альбом по развитию речи» В С. Воло-

дина, авторская диагностическая речевая 

карта, дидактические игры «Один-

много», «Четвертый лишний», разрезные 

картинки, глаголы, тестовые задания «Го-

тов ли ты к школе?», пирамидка. 

Материал для обследования 

 

 

 

 



Кабинет дефектолога группы № 2 «Пчелки» 

Оборудование и методические материалы 

и пособия 

Фото 

Оборудование: 

-стол; 

-зеркало; 

-стулья; 

-полки для пособий; 

-мольберт; 

-интерактивный стол. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособия по познавательному развитию. 

Дидактические игры по лексическим темам: 

л/т «Ягоды»: 

 «Помоги медвежонку собрать все ягоды», 

разрезные картинки, «Что, где растет», 

«Найди одинаковые баночки с вареньем». 

л/т «Домашние птицы и их птенцы»: 

«Собери пазл», «4 лишний», «Лото», «Найди 

отличие», «Чей силуэт», разрезная картинка, 

«Кто чем питается». 

л/т «Ранняя весна»: 

«Лото», пазл, лабиринт для малышей, «Что 

изображено на рисунке», «Весна. Признаки 

 



весны(лото)», «Что можно увидеть весной», 

разрезная картинка 

л/т «Насекомые»: 

«Посади бабочку на цветок», разрезная кар-

тинка, «Лото», «Чей силуэт», «Где чей до-

мик», «4 лишний», Пазл. 

л/т «Дом»: 

«Назови и покажи части дома», «Дорожки к 

домикам», «Чего не хватает на картинке», 

«Дорисуй, чтобы они стали такими же», 

«Найди и обведи все домики», «Что нарисо-

вано сначала, что потом», «Найди тень от 

дома», «Сложи части дома» 

л/т «Зима, зимние забавы»: 

Лото, «Распредели по размеру снеговиков», 

разрезная картинка, «Зимние забавы» (лото), 

«Что к чему относится». 

л\т «Птицы»: 

«Один - много», «Кто как голос подает», 

«Скажи наоборот», «Силуэт птиц», «Найди 

тень», «Найди лишнее в строчке». 

л/т «Домашние животные и их детеныши» 

Разрезная картинка, «Чей силуэт», «Кто, чем 

питается», «4 лишний», Лото «Домашние 

животные», «Угадай силуэт», «Назови дете-

нышей», «Назови семью козленка», «Найди 

маму детеныша», «Кто, что будет есть» 

л/т  «Игрушки»: 

«4 лишний», «Где чей силуэт»,  разрезная иг-

рушка, «Один- много», «Большой - малень-

кий» 

л/т «Транспорт»: 

«Посчитай», «4 лишний», «Математический 

пазл», «Найди отличие», «Найди тень», «по-

ставь машину в гараж». 

л/т «Дикие животные и их детеныши»: 

«Угадай, кто где живет», «Найди тень», раз-

резная картинка. 

Пособия по речевому развитию: 

Тренажёры для дыхательной гимнастики, 

В.С. Володина «Альбом по развитию речи», 

О.А. Новиковская ««Альбом по развитию 

речи»», «Один - много», «Большой малень-

кий», «Высокий - низкий», карточки по лек-

сическим темам, кубики с картинками, 

С.Батяева «Логопедические пазлы»,Л.А. Ко-

марова «Автоматизация звука «С», «З», ком-

плект ламинированных карт и карточек по 

теме «Насекомые и птицы», р/и «Чей домик», 

«Говорушки»: «Кто как говорит», «Что как 

звучит», О.И. Крупенчук «Исправляем про-

изношение», р/и «Логопедическая ромашка», 

В. Буйко «Чудо - обучайка»(развитие дыха-

ния, дикции, мелкой моторики), Т.А. Ткачен-

ко «Коррекция  фонетической нарушений », 

картинный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Различные варианты пособий на соотнесе-

ние: 

 - по цвету;  

- по форме; 

- по величине; 

 - по количеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование для сопровождения инвали-

дов. 

Оборудование:  

-стул;  

-стол; 

 -полка. 

Дидактические материалы: 

Плакат «Геометрические фигуры», 

пособие «Веселые матрешки», инд.зеркала, 

пазл напольный «Букашки», набор игр с 

цветными кругами, развивающая игра 

«Цвет», «Форма», «Яблочки», тренажёры для 

дыхательной гимнастики, матрешка, пира-

мидка, вкладыши, Н.В. Нищева «Веселая ар-

тикуляционная гимнастика», «Геометриче-

ский куб» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособия по развитию мелкой моторики 

Массажные шарики «Су-Джок», Наборы 

мелких предметов (крупы, бусы, пуговицы, 

жёлуди, мелкие игрушки), картотека пальчи-

ковых игр,, 

 картотека «Фигуры из палочек», шнуровки  

, набор для нанизывания фигур, «Сухой бас-

сейн из крупы», Чудо – обучайка» (развитие 

мелкой моторики), р/и «Игры в кармашке», 

Игры с прищепками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАБИНЕТ ДЕФЕКТОЛОГА ГРУППЫ № 5 

 

№ Оборудование и дидактические 

материалы 

 

ФОТО 

ОБОРУДОВАНИЕ 
 

1. - столы - 2; 

- ленточный стол – 1; 

-зеркало; 

-стулья – 6 шт.; 

-полки для пособий; 

- тематический стол и столик; 

- интерактивный стол, 2 стула; 

- мольберт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОСОБИЯ: 

2. Набор коробок для сыпучих ма-

териалов и сыпучие материалы 

 
 

3. Счётные палочки: обычные и 

Кьюизнера 
 

 
4. - Геометрические фигуры. 

 

- Наборы цифр. 

 

- Различные варианты пособий 

на соотнесение: 

 - по цвету; 

- по форме; 

- по величине; 

-по количеству 

 
 

 
 



 
 

5. Пирамидки разного вида 

 
 

 
 

6. - Матрешка 

- Домино 

- Кубики 
 

 



7. Лабиринты 

 
 

8. Цветные карандаши. 

Трафареты. 

Вкладыши 

Шнуровки 

Нанизывание бус 

 
 

 
 

9. Набор звучащих инструментов 

 
 

10 Игры с прищепками 

 



11. Иллюстрации разных времен года 

и частей суток 

 
 

12 Пособия по речевому развитию 

 
 

 
 

 



13. Детские книги 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

14. - Картотека дыхательной гим-

настики. 

- Картотека пальчиковой гим-

настики. 

- Картотека артикуляционной 

гимнастики 

 

 
 

15. - Материалы по автоматизации 

звуков. 

-Материалы по дифференциа-

ции звуков. 
 

 
 

16. - Карточки  для проведения ар-

тикуляционной гимнастики 

-Альбом «Сказки веселого 

язычка» (комплексы артикуля-

ционной гимнастики). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВАЛИДОВ 

17. - Пособия для индивидуального 

развития 

 
 

 
 

18. - Счетные палочки. 

-Игры с  прищепками. 

-«Сухой бассейн из крупы, ко-

фе». 

-Наборы мелких предметов 

(крупы, бусы, пуговицы, жёлу-

ди, ракушки,  мелкие игрушки). 
 

 
 

19. - Массажные шарики  «Су-Джок», 

дидактический материал по при-

менению шариков су-Джок 

 
 



  

 
 

20. Тренажёры для дыхательной гим-

настики 

 
 

 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

21. - диагностика памяти. 

-диагностика внимания. 

-диагностика восприятия. 

-диагностика мышления. 

-диагностика развития мелкой мото-

рики. 

 

 

 
 

 

 



КАБИНЕТ ДЕФЕКТОЛОГА ГРУППЫ № 8 

 

 

Оборудование кабинета: 

 

1. Столы детские- 2 шт.                        

2. Зеркало настенное – 1шт. 

3.  Стулья детские – 8шт.  

4. Интерактивный стол-1 шт. 

5. Полка для пособий и методических материалов-2 шт. 

6. Обучающий стол «Буквы и цифры»-1 шт. 

7. Стол ленточный-1 шт. 
 

           

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
                                                                    

ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА И ПОСОБИЙ 

     
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
     

ФОТОИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

Развитие фонематических процессов, об-

щей и мелкой моторики, речевого дыха-

ния, формирование слоговой структуры 

слова 

 

 

1. Мяч Су-джок 

2. Мячики маленькие-8 шт. 

3. Игра «Собери домик»-1 шт. 

4. Строительные блоки (набор)-2 шт. 

5. Набор звучащих контейнеров-16 шт. 

6. Тренажер «Ветерок»-5 шт. 

7. Яйца большие-2 шт. 

8. Зеркала индивидуальные-5 шт. 

9. Музыкальные инструменты (набор)-1 шт. 

10. Шумелка «Колокольчик»-1 шт. 



 
 

 
 

 
 

11. Кисточки-3шт. 

12. Игра «Червяк, удав»-1 шт. 

13. Тренажеры к картотеке игр на развитие 

речевого выдоха-3шт. 

14. Пособие «Собери бусы»-1 шт. 

15. Пособие «Шнуровка»-1 шт. 

16. Шишки 

17. Контейнеры с рисом, фасолью 

18. Дорожки на бумажной основе-2 шт. 

19. Пособия и папки (с заданиями) на данные 

темы 

20. Доска для письма-1шт. 

 

 

Развитие речи 

1. Домино «Транспорт»- 1 шт. 

2. Пазлы «Мир животных»-1 шт. 

3. Мяч-1шт. 

4. Песочные часы-1 шт. 

5. Буквы на бумажной основе-1шт. 

6.  Буквы магнитные-1 шт.  

7. Лото «Профессии»-1 шт. 

8. Доминошки для крошки «Мои игрушки»-

1 шт. 

9. Кубики для артикуляционной гимнастики 

(на свистящие, шипящие и сонорные звуки)-

4 шт. 

10. Кубик с точками-1 шт. 

11. Универсальное пособие для отработки 

множественного числа и игры «Четвертый 



 
 

 
 

лишний» (по познавательному развитию)-

1шт. 

12. Детские книги-3 шт. 

13. Тетради на печатной основе различной 

тематики 

14. Игра «Куда нитка» (обучающая серия 

«Половинки»)-1 шт. 

15. Игра «Антонимы»- 1 шт. 

16. Пособия и папки (с заданиями)  

17. Папки на автоматизацию и дифференци-

ацию звуков 

18. Картотека для автоматизации и диффе-

ренциации звуков 



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Познавательное развитие 

1. Пазлы «Животные»-1шт. 

2. Сборная деревянная модель «Дом»-1шт. 

3. Домик развивающий объемный-1шт. 

4. Мозайка-1шт. 

5. Доска Сегена «Форма, цвет»-1 шт. 

6. Деревянная модель поезда «Форма, 

цвет»-1 шт. 

7. Пирамидка-2 шт. 

8. Лото «Азбука-математика»-1 шт. 

9. Дидактическое пособие «Фигуры, цвет, 

размер»-1 шт. 

10. Игрушки «Транспорт»-3 шт. 

11. Матрешка семисоставная-1 шт. 

12. Логический куб-2 шт. 

13. Логическая панель-1 шт. 

14. Умное домино «Сложение»-1 шт. 

15. Кубики «Цветные сказки»-1 шт. 

16. Обучающий компьютер «Мегабайт»-1 

шт. 

17. Палочки счетные-8 шт. 

18. Краски-2 шт. 

19. Палитра для красок-1 шт. 

20. Домик развивающий-1шт. 

21. Дидактическое пособие «Соотнесение 

количества и числа»- 1шт. 

22. Логическая игрушка «Пирамидка. Реп-

ка»-1 шт. 

23. Дидактическое пособие «Консервируем 

урожай»-1 шт. 

24. Числовая линейка-1 шт. 

 

25. Пособие «Прищепки»-1 шт 

26. Тетради на печатной основе различной 

тематики 

27. Пазл «Счет» деревянный-1 шт 

28. Набор геометрических фигур-1 шт (80 

фигур) 

29. Рамка-вкладыш «Изучаем цифры»-1 шт 

30. Деревянный пазл «Гусеница и счет»-1 шт 

31. Игра «Куда нитка» (обучающая серия 

«Половинки»)-1 шт 

32. Большой развивающий пазл-1 шт (6 ча-

стей) 

33. Игра детская познавательная «Съедоб-

ное- несъедобное)-1 шт 

34. Пособия и папки (с заданиями)  

35. Мелкий счетный материал 

36. Круг «Времена года»-2 шт 



 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

37. Карточки «Четвертый лишний» 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

Диагностические материалы 

 

1. Альбом для дефектологического обсле-

дования-1 шт 

2. Альбом для обследования лексико-

грамматической стороны речи-1 шт 

3. Альбом для обследования фонетико-

фонематической стороны речи-1 шт 

4. Альбом обследования познавательного 

развития детей по методике Е.А. Стребеле-

вой (методика, обследование детей 3-4 го-

да,4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет)-5 шт  

 

 

 
 

 

5. Пособие «Взаимодействие учителя-

дефектолога/логопеда с воспитателем» 

6. Дидактический материал:  

1. Обобщающие слова 

2.  Времена года/суток 

3. Бабочки 

4. Действия 

5. Артикуляционная гимнастика 

6. Звукоподражание 

7. Символы звуков 



 

 
 

 
 

 
 

8. Одежда, обувь 

9. Насекомые 

10. Найди пару 

11. Разрезные картинки 

12. Дикие животные 

13. Большой, средний, маленький 

14. Домашние животные и их детеныши 

15. Короткий, длинный 

16. Мебель 

17. Посуда 

18. Птицы 

19. Транспорт 

20. На что похожие (геометрические фигу-

ры) 

21. Собери вазу 

22. Осенние листья 

23. Овощи: один-много 

24. Гигиена   

25. Цифры 

26. Символы для описания предметов 

27. Игровые упражнения на развитие мел-

кой моторики рук 

28. Картотека для работы с алаликами 

29. Обувь (большая и маленькая) 

30. Цветы 

31. Звуковые схемы 

32. Эмоции 

   

 

 

 

 

 



КАБИНЕТ ДЕФЕКТОЛОГА ГРУППЫ № 9 

 

 

Тип оборудования 
 

Фото 

Мелкая моторика и подготовка руки 

к письму:  

Прописи, фломастеры, пластилин, вос-

ковые мелки, альбом для рисования. 

Дидактические игры: «Проводилки»,  

«Обведи или вылепи», «Выложи узор», 

«Сделай цифру», «Тапочки», «Рыбал-

ка»,  «Волшебный сундучок», «Игры с 

прищепками», «Съешь яблочко», «За-

шнуруй ботинок», лабиринт, «Собери 

бусинки», «Закрути гайку», «Проедь по 

тропинке». 

Пальчиковые игрушки, пособия для 

самомассажа (бигуди, массажные мя-

чики, Су-джок, шишки). 

 

Тренажеры для формирования воз-

душной струи:  

«Воздушные фломастеры», «Сдуем 

дождик», «Ветерок», «Остудим сол-

нышко», «Сдуем снежинку», «Почи-

стим варежку», «Остудим чай» 

 

 
 

 
 

 
 



Познавательное развитие:  

матрешка, логические кубики, магнит-

ные цифры, магнитные буквы, счетные 

палочки, семейные фотоальбомы де-

тей, игрушки-кошечки, доска Сегена, 

геометрические фигуры, мозаика, 

крупный пазл, магнитные разрезные 

картинки «Ферма», разрезная картинка 

«Курочка Рябушка», д/п «Механизм», 

мелкий счетный материал,  д/и «Чис-

ловые поезда», «Подбери число», 

«Подбери одежду», «Про овощи», 

«Числовые пазлы», «Осень», «Весна», 

«Гнездышки», «Деревья», «Нелепицы», 

«Выложи из счетных палочек», «Божьи 

коровки», «Чей домик?», «Чья мама?», 

«Танграм», «Детское судоку», «Подбе-

ри штанишки», «Сравни», «Разрезные 

картинки», Разрезная картинка «Сне-

гурочка», «Украсим елочку», «Посчи-

таем рыбок», «Украсим варежку», 

«Найди отличия», «Накорми собачку», 

«Один-много», «Чей хвост?», «Кого 

больше?», «День-ночь», «Подбери па-

ру», «Большой и маленький», «Време-

на года», «Числовой крокодил», «Куда 

едут машины?», «Части суток», «Лаби-

ринты детям», «Подбери фигуру», 

«Подбери число», «Найди столько же 

предметов», «Простые примеры», 

«Найди тень». 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Центр для занятий с ребенком-

инвалидом: крупный лабиринт, музы-

кальные инструменты, пирамидка, 

колпачки «Репка», кубики, мяч, д/п 

«рыбалка», альбом по развитию речи 

«для самых маленьких», альбом по 

развитию речи «картотека для работы с 

алаликами», книги «Теремок», «Айбо-

лит», «Кто моя мама» 

 

 
 

Диагностические материалы: 

наглядные материалы для обследова-

ния речи детей (4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 

лет), наглядные материалы для обсле-

дования познавательного развития де-

тей (4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет), методи-

ческое пособие «Психолого-

педагогическое обследование детей 

раннего и дошкольного возраста» Е.А. 

Стребелевой 

 

 
 

 

 
 



Речевое развитие: 
Д/п «Тренажер. Логопед и я», картоте-

ки артикулляционных сказок «Лого-

сказки», «Сказки о веселом язычке», 

зверушки-шагалочки, д/и «Домино с-

ш», «Судоку [с з ц ш щ ч р л]», «Диф-

ференциация ч-ть», «Дифференциация 

в-ль», «Жадина», «Улитка», «Варим 

суп и компот», «Составляем предложе-

ния», «Антонимы», «Квазиомонимы», 

«Предлоги», «Помоги пчелке», лэпбу-

ки «Речевичок», «Звук и буква», д/п 

«Ротик», рабочие тетради «Развиваем 

связную речь у детей с ОНР», д/и «Что 

сначала?», «Мнемотаблицы», «Варе-

нье», «Звуковые ходилки», «Судоку 

[р]», «Артикуляционные кубики», «Ар-

тикуляционные бродилки», логопеди-

ческий тренажер, д/п «Мозаика», «Зву-

ковые кочки», «Тропинка», пирамидка, 

лабиринт. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

Карточки по лексическим темам: 

транспорт, профессии, цифры, мамы и 

детки, игрушки, одежда, овощи и 

фрукты, дикие животные, домашние 

животные, мебель и посуда, опорные 

картинки «развиваем связную речь у 

детей с ОНР» 

 
 

Оборудование: мольберт, 3 полки, 2 

стола, 1 ленточный стол, 10 детских 

стульев, зеркало, салфетница, ковер, 

плакат «азбука и цифры», плакат 

«мишка с геометрическими фигурами», 

часы, интерактивный стол, детский 

столик, плакат «цифровой поезд», тре-

нажер для формирования воздушной 

струи «самолетики». 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 


