Оснащение кабинетов специалистов дидактическим, игровым
оборудованием, инвентарем, материалами для выполнения требований
образовательных стандартов и реализуемых образовательных программ.
Оборудование предметно – пространственной развивающей среды
кабинетов учителей - логопедов
1. Зеркало
Центр
2. Стол и стулья для занятий у зеркала.
речевого
3. Крупные предметные картинки по изучаемым
развития в
лексическим темам (одномоментно в уголке представлено не
кабинете
более двух лексических тем).
учителя4. Простые сюжетные картинки (3—4 картинки
логопеда
одномоментно).
5. Cерии сюжетных картинок.
6. Парные картинки по изучаемым лексическим темам
(одинаковые предметы и объекты и отличающиеся по
размеру и цвету предметы и объекты).
7. «Алгоритм» описания игрушки.
8. «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам.
9. Книжки-игрушки издательств «ОЛМА-ПРЕСС» и
«Белфакс» (сказки «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и
козлята»). 13
10.Предметные картинки для уточнения произношения в
звукоподражаниях.
11.Предметные картинки для уточнения произношения
гласных и согласных раннего онтогенеза.
12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам,
разнообразный счетный материал (для формирования
математического словаря).
13.Настольно-печатные
дидактические
игры
для
формирования и совершенствования грамматического строя
речи («Один и много», «Кого не стало?», «Чего не хватает?»,
«Телевизор, «Что ты видишь?», «Большой-маленький»,
«Мой, моя, мои», «Веселый котенок» (уточнение понимания
предлогов и обучение употреблению их в активной речи) и
др.
14.Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития
дыхания (свистки, свистульки, дудочки, сухие листики и
т.п.).
15.Картотека предметных картинок. Игрушки. Школьные
принадлежности.
16. Картотека предметных картинок. Одежда. Обувь.
Головные уборы.
17. Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда.

18. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные,
зимующие птицы.
19. Картотека предметных картинок .Домашние животные.
Дикие животные.
20. Картотека предметных картинок. Транспорт.
21. Картотека предметных картинок. Полевые, луговые,
садовые цветы.
22. Картотека предметных картинок. Аквариумные и
пресноводные рыбы. Насекомые и пауки.).
23. Картотека предметных и сюжетных картинок для
автоматизации и дифференциации звуков разных групп.
24. Иллюстративно-методическое пособие «Начинаем
говорить»
1. Средний резиновый мяч.
Центр
моторного и 2. Средний матерчатый мяч.
конструкти 3. Маленькие резиновые мячи.
4. 2—3 крупных пирамидки, состоящие из колец четырех
вного
основных цветов. 5. Крупные бусины, колечки, косточки от
развития в
счетов и яркие шнурки для их нанизывания.
кабинете
6. Крупная и средняя мозаики.
учителя7. Сборные игрушки (машинки, матрешки, домики и т.п.). 8.
логопеда
Крупные яркие мягкие кубики четырех основных цветов.
8. Средние деревянные кубики четырех основных цветов.
9. Кубики с картинками «Игрушки» и «Домашние
животные» (4 части).
10. Разрезные картинки (2—4 части) с разными видами
разреза и простые пазлы по изучаемым лексическим темам.
11. Игрушки-шнуровки
12. Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам.
13. «Волшебный домик», «Волшебное ведерко» (игрушкивкладыши).
14. Комплект игрушек, крупных предметных картинок,
фотографий детей для выполнения мимической гимнастики.
15. Магнитная доска.
Уголок игр и 1. Средние деревянные, пластмассовые и металлические
игрушек для машинки разных моделей.
мальчиков в 2. Простой средний конструктор типа «Lego» или «Duplo».
3. Фигурки людей и животных.
кабинете
4. Разрезные картинки из двух-трех частей с изображениями
учителямашин
логопеда
Уголок игр и 1. 2 куклы среднего размера и комплекты одежды для них.
игрушек для 2. Кукла-игрушка на пуговицах.
3. Разрезные картинки и пазлы с изображениями кукол
девочек в
кабинете
учителя-

логопеда
1. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями
для заполнения различными мелкими и крупными
предметами, крупные пуговицы или косточки от счетов для
нанизывания.
2. Крупная мозаика.
3. Крупные конструкторы типа «Lego».
4. Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам.
5. Рамки-вкладыши «Я изучаю размер».
6. «Волшебный куб» (игрушка-вкладыш).
7. Сборные игрушки (матрешки, пирамидки, домики,
машинки). 8. Разрезные картинки (2—4 части) по изучаемым
лексическим темам со всеми видами разреза.
8. Простые пазлы по изучаемым лексическим темам.
Оборудование предметно – пространственной развивающей среды в
кабинетах учителя - дефектолога
Печатные пособия
Технические средства
Центр
«Маленькие
конструкто
ры» в
групповом
помещении

Методические пособия
Методические журналы
Рабочие тетради
Раздаточный материал
Плакаты
Иллюстрации
Планы
Схемы
Экранно-звуковые пособия

Доска аудиторная
Ноутбук

Аудиовизуальные (слайды, слайдфильмы,
видеофильмы
образовательные, учебные фильмы
на цифровых носителях (Video-CD,
DVD, HD DVD и т.п.);
Мультимедийные
(цифровые)
образовательные ресурсы

Детские столы
Детские стулья
Стол учительский с тумбой
Стул полумягкий
Шкафы для пособий
Лампа дневного освещения
Коробки, папки для хранения
пособий

Игры и игрушки

Оборудование

Материалы для диагностического
обследования
Настольные развивающие игры по Специальные
пособия
для
тематике предмета
индивидуальной работы на развитие
Наборы
карандашей,
красок, интеллекта
альбомов для рисования
Лото
Макеты помещений

Трафареты
Бусы
Шнуровки
Мультисенсорное
пособие
«Нумикон»
Логические блоки Дьеныша
Дары Фребеля

