
 

 

Кабинет учителей-логопедов МБДОУ№9 Теремок 

№ Наименование 
специализирован
ного помещения 

Технические   Игровое оборудование  Оздоровительное 
оборудование 

Инвентарь  

1 Кабинет учителя-

логопеда  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер. 
 

Демонстрационный материал: 
1. От звука к слову. 
2. Чудо – дерево. 
3. Схемы предложений с предлогами. 
4. Предлоги. 
5. Звуковые домики. 
6. «От звука к букве» Колесникова Е.В. 
7. «Развитие речи дошкольника» Филичева 

Т.Б., Соболева А.В.  
8. Наглядный материал по лексическим темам. 
9. Демонстрационный материал по Бунееву. 
10. Фея знаний. 
11. Гимнастика для развития речи.  
Е. Косинова. 
12. Информационно-деловое оснащение ДОУ. 
Родителям о речи ребенка.  Нищева Н.В. 
13. Комплект материала «Занимаемся вместе» 
Нищева Н.В. 
14. Папка «Предупреждение дисграфии у 
дошкольников с ОНР». 
 

Дидактические пособия: 
- Формирование лексико-грамматических 
категорий, связной речи (14шт) 
- Коррекция звукопроизношения, 
фонематического слуха, слоговой структуры, 
обучение грамоте (18 шт) 
- Развитие познавательных психических 
процессов, развитие мелкой моторики. (30) 

1.Картотека «Пальчиковые игры 
и физкультминутки». 
2. Игры на развитие дыхания: 
«Лесенка», «Пересади бабочку с 
цветка на цветок», «Вертушки». 
3. Игры на развитие мелкой 
моторики: «Формоброс», 
«Уточка»,  «Найди окошко», 
«Сухой аквариум», 
«Волшебный домик», 
«Шнуровка предметов», 
«Массажные мячики». 

Магнитная  
доска-1. 

Шкаф для оборудования-2;  

Столы детские-3: Детские стулья-

6;  

Стул взрослый-2;  

Стол взрослый-1;  

Настенное зеркало для занятий-1; 

 Логопедические зонды, шпатели; 

Разрезная азбука (настенная); 
Слоговое панно (настенное); 
Кассы букв (индивидуальные). 

2 Кабинет учителя- 

логопеда 

1. Ноутбук 

 

Дидактические пособия:   

     ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4C6EE5CC96BE269B50B7AA5D74CFFFC2AF7752CA 

Владелец: Черненко Екатерина Прокопьевна 

Действителен: с 05.02.2021 до 05.05.2022



  Формирование лексико-грамматических 
категорий, связной речи. 
1. «Нарядим Дашу» 

2. «Съедобное и несъедобное» 

3. «Угостим кукол» 

4. «Волшебные кубики» 

5. «Угостим куклу Катю» 

6. «Строим дом» 

7. «Какой суп сварила мама» 

8. «Подбери предметы» 

9. «Чудо-дерево» 

10. «Новоселье Маши» 

11. «Все профессии важны» 

12. «Потерялся малыш» 

13. Лото «Двойняшки» 

14. «Обобщения» 

15. «Времена года» 

Коррекция звукопроизношения, 
фонематического слуха, слоговой структуры, 
обучение грамоте. 
16. «3вуковые часы» 

17. «Улитка» 

18. «Нарядим ёлочку» 

19. «Удочка» 

20. «Сложи букву Р» 

 21. «Азбука» 

 22.«Игры для закрепления, различения 
сонорных звуков»  
 Папка №1. 
•  Лото 

•  Фрукты и овощи 

•  Деревья и цветы 

•  Животные и птицы 

23. «Необычный конструктор» 

  24. Игры для закрепления, различения 
произношения звуков (С) и (Ш). Папка№2 

•  Лото 

•  Посуда Мебель одежда Игрушки. 
38. «Играй-ка 5» 7 игр 

39.Логопедическое лото 



40. Игра «Развиваем речь» 7 игр заданий 

41 Игра «Что не так» 3 игры 

42. Игра «Путешествие со звуком р» 

43. Игра «Путешествие со звуком л» 

44. Игра «Путешествие со звуком ш» 

45. Игра «Путешествие со звуком ж» 

46. Лото «Говори правильно с» 

Развитие познавательных психических 
процессов, развитие мелкой моторики. 
25. «Чудесный мешочек». 
26. «Угадай предмет по очертанию». 
27. «Четвертый лишний». 
28. «Пиктограммы» (мимика в рисунках). 
29.  «Шнуровка предметов». 
30. «Сухой аквариум». 
31. Мозаика 

32. «Кто самый внимательный» 

33.«Разрезные картинки» 

34. Папка «Развитие зрительного 
восприятия» 

35. Папка «Игры на развитие восприятия 
цвета» 

36. Папка «Игры на развитие восприятия 
формы» 

   37. Папка «Игры и упражнения на развитие 
зрительно-пространственного восприятия» 

   47.Конструктор крупный 

   48. Конструктор – лего 

   49. Игра «Геометрические фигуры» 

   50.Игра «Кто на свете всех смелее» 

   51. Игра «Рингл - Динг»    
Демонстрационные пособия 

Звуковые схемы 

Схемы для составления рассказов 

Предлоги - схемы 

Картины - Времена года 

 Дидактический материал для развития 
буквенного гнозиса 

Наглядный материал по лексическим темам 

Нищева Н.В. «Волшебные сказки» 

Пальчиковая гимнастика Е.Н. Рыжанковой 



Дидактический материал для развития 
зрительного гнозиса 

Гимнастика для развития речи. Е. Косинова 

Картинки «Один - много» 

Д/материал по логопедии «Сказки о весёлом 
язычке» 

Театр «Любимые герои сказок» 

Нищева Н.В. картотека с/картинок 
«Глагольный словарь дошкольника» 

Картины «Лето - Осень» 

- картинки-символы; 
- сигнальные флажки; 
- звуковые домики; 
- предметные картинки по звукам; 
- слова со сложной слоговой структурой; 
- предметные и сюжетные картинки по 
лексическим темам. 

Диагностическое обследование 

(по Н.В. Нищевой) 
 


