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кабинета учителя-логопеда 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Оснащение кабинета 

№ Наименование Количество  



п\п 

1.  Жалюзи  вертикальные  1 

2.  Тюль 1 

3.  Ламбрикен 1 

4.  Ковер круглый шерстяной 1 

5.  Парта логопедическая  раскладная 

одноместная с зеркалом, зеленая 

1 

6.  Парта 2-х местная  2 

7.  Зеркало настенное 1 

8.  Доска магнитная Brauberg 1 

9.  Шкаф  1 

10.  Полка угловая 1 

11.  Стол полукруглый 1 

12.  Стул детский  3 

13.  Стул педагога кож. 1 

 

 

Наглядно-дидактические пособия и картинный материал 

 
Название уголка 

развития 

Содержание 

«Уголок речевого 

развития» 
Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Столы детские двухместные (2). 

Парта логопеда (1). 

Стульчики для занятий у зеркала и за столами (4). 

Шпатели, вата, ватные палочки, ватные диски, марлевые салфетки. 

Магнитная доска, магнитная азбука. 

Песочные часы. 

Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания: 

вертушки, мыльные пузыри, листики, бабочки, свисток, трубочки, 

самостоятельно изготовленные пособия: «Веселый клоун», «Бабочка, 

лети!», «Снежки», «Ежик» и др. 

Игрушки для логопедических занятий: «Обезьянка», «Бегемотик». 

Материалы для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

тексты, словесные игры). 

Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

Картотеки речевых игр, артикуляционной гимнастики, дыхательной 

гимнастики.  

Предметные картинки по лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы 

для составления рассказов, заучивания стихотворений. 

Небольшие игрушки, счетный материал. 

Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков, игры для развития навыков звукового  



анализа и синтеза, для развития грамматического строя речи, 

развития связной речи. 

Раздаточный материал и материал для работы по формированию 

навыков звукового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений, светофорчики для определения места звука в слове. 

Наборы игрушек, фигурок, картинок,  для инсценирования 

нескольких сказок. 

Пальчиковый театр. 

Игры-ходилки. 

Планшет «Логико-малыш» - «От звука к слову»,  «Поймай звук», 

«Поймай слог», «Глаголы», «Прилагательные». 

Комплекты картинок по лексическим темам. 

 

«Уголок 

сенсомоторного и 

конструктивного 

развития» 

Картотека пальчиковых игр. 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

изучаемым лексическим темам, трафареты, раскраски, печатки. 

«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (песок, 

фасоль, крупы). 

Массажные мячики разных цветов и размеров, массажное кольцо. 

Мяч среднего размера. 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

Разрезные картинки и пазлы. 

Пирамидка. 

Лабиринт «Умные тропинки». 

Игровой куб. 

Кубики с картинками. 
Звучащие игрушки. 

Мозаики разных видов. 

Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

«Волшебный мешочек» с мелкими предметами по лексическим 

темам. 

Природный и бросовый материал: шишки, косточки. 

Пособие «Детский парашют». 

 


