
 

Объекты  для проведения практических занятий, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 
В ДОУ созданы условия для проведения коррекционно- оздоровительной работы с 

детьми.  

В логопедическом кабинете развивающая среда способствует совершенствованию 

всех сторон речи, обеспечивает самостоятельность детей, стимулирует их активность и 

инициативность.  

Предметно-развивающая среда в кабинете учителя –логопеда имеется: 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стол и стулья для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для логопедического массажа. 

5. Стерилизатор.  

6. Игрушки и пособия для развития дыхания (свистульки, дудочки, воздушные шары и 

другие надувные игрушки, вертушки и т. д.). 

7. Игрушки и тренажеры для развития мелкой моторики (шнуровки, пальчиковый футбол, 

пальчиковый тренажер "Топотуша Слоненок", массажный мяч-ежик  и т.д.) 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

9. Логопедический альбом для обследования всех параметров речи. 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

11. Логопедическое лото. 

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

14. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

15. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

16. Настольно-печатные игры для формирования связной речи. 

17. Материал для работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. 

18. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, для обучения грамоте. 

19. Магнитная азбука, кассы с буквами. 

20. Геометрические фигуры, геометрический конструктор, дидактическая игра 

21. «Формы» (для формирования и активизации математического словаря). 

22. Наборы игрушек для развития просодической стороны речи. 

23. Игры и пособия для развития памяти, внимания, мышления и формирования 

готовности к школе («Четвертый лишний», «Запоминай-ка», «логический поезд» и т. п.). 

24. Тетради для подготовительной и старшей логопедической группы. 

 

Кабинет педагога - психолога предназначен для проведения диагностического 

обследования и коррекционного развития детей дошкольного возраста, проведение 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. 

Игровое и реабилитационное оборудование кабинета: 



название назначение  

Мяч со звуковым эффектом Развивает слуховое восприятие, мотивация на игру 

Игра «Парашют» 1,5м Снятие психоэмоционального напряжения 

Одеяло с утяжелением 

размер: 147х76 

вес: 2.3 кг. 

Успокаивающий эффект при расстройстве дефицита 

внимания и гиперреактивности  

Набор ластиков, мячиков, 

пиктограмм  

«Эмоции» 

Развитие внимания и сопереживания для знакомства с 

эмоциями 

Игра «Башня из стульев» Командо-образующие усидчивость, мелкой моторики    

Зеркало общее, 

индивидуальное 

Развитие эмоционального фона, мимики  

Конструктор «Липучки» Развитие воображения, мелкой моторики, усидчивости  

Световой планшет «Малыш» Снятие психоэмоционального напряжения, развития 

эмоциональной сферы, познавательной сферы  

Игра «Световое шоу» Для дополнительной соматосенсорной стимуляции детей  

Пособие «Тактильные 

дощечки»  

Обеспечение многообразия тактильных ощущений – от 

осязания мягкой такни до грубой наждачки, развитие 

тактильных навыков, сенсорное восприятие 

(чувствительности)  

Настольная игра «Кто 

быстрее» 

Развитие эмоциональной сферы. Внимания 

(концентрации)  

Сухой бассейн 

«Косточковый»   

Развитие сенсорного восприятия (чувствительности), 

развития тактильных навыков, снятие 

психоэмоциональной напряженности  

Кресло мягкое Снятие психоэмоционального напряжения, релаксация  

Световой стол для рисования 

песком 

Для релаксации, тактильной и зрительной стимуляции, 

развития воображения, игровой терапии  

Тактильные ячейки Развитие навыков идентификации и исследования через 

прикосновения  

3D лабиринт Развитие концентрации внимания, координации (глаз-

рука) 

Карты для межполушарного Преодоление речевых недостатков, развитие 



взаимодействия межполушарных связей, развитие памяти, концентрации 

внимания, пространственные представления  

Развивающая игра «Метание 

колец»  

Развитие моторных навыков, координации, меткости  

 

Коррекционно-развивающая среда ДОУ организована с учетом интересов детей и 

отвечает их возрастным и индивидуальным  особенностям. В группах созданы условия 

для всех видов детской деятельности: образовательной, игровой, развивающей, 

коррекционной. В специализированной группе создан коррекционно - развивающий 

уголок по развитию речи.  
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