
 

№ п/п  
Количество, 

штук 

1. 
Наименование   оборудования 

2 

2 
Световой  стол-парта «Непоседа-мульти» двухместный 

2 

3.  
Мат  настенный 120х60х5 см. 

2 

4 
Кресло – груша с гранулами «Взрослое» 

2 

5. 
Мягкий развивающий модуль «Дидактическая  черепаха» 

1 

6. 
Сенсорный  осьминог 

1 

7. 
Подушка большая «Эгоистка» 

2 

8. 
Бассейн 2х2, квадратный 

1 

9. 
Стульчик для профилактики сколиоза 

2 

10. 
Логопедическое  зеркало 

3 

11. 
Детское  подвесное кресло (с подушкой) 

2 

12. 
Шарики  для бассейна  цветные 

4000 

13. 
Ортопедическая  дорожка 4х25х148 

2 

14. 
Тактильная  панель №4 «Сенсорный  диск» 

1 

15. 
Тактильная  дорожка «Супер» (7 элементов  с различными  

наполнениями. Размер  одного модуля 50х30 см.) 

1 

16. 
Дидактические  лабиринты 

1 

17. 
Стол  с бусинами «Мозаика» 

1 

18. 
Балансировочная  доска зигзаг 

1 

19. 
Балансировочная  доска  лабиринт 

1 

20. 
Стол  логопедический 

3 

21. 
Световой  столик-планшет  мультиколор + крышка +набор для 

рисования  песком+ зеленый песок+ методическое  пособие 

2 



22. 
Кварцевый  песок  для  столиков 12,5 кг. 

1 

23. 
Речной  песок для ящика 

1 

24. 
Развивающий модуль «Бочка» 

1 

25. 
Мягкая  мебель – маты «Малышок» 

1 

26. 
Кресло - мат 

2 

27. 
Декоративная  подушечка 

10 

 
Методическое обеспечение логопедического кабинета: 

Кабинет оснащен пособиями и материалами для упражнений, направленных на 

развитие: 

- мышления; 

- памяти; 

- внимания; 

- воображения и фантазии; 

- зрительного восприятия; 

- слухового восприятия; 

- тонкой (мелкой) моторики рук; 

- физиологического (диафрагмального) дыхания; 

- звукопроизношения; 

а также дидактическим материалом по разделам: 

1. Фонетика 

2. Лексика 

3. Грамматика. 

4. Связная речь 

5. Поурочное планирование. Конспекты занятий 

6. Диагностика 

7. Речевые карты 

8. Документация 

9. Мониторинг 

10.Рекомендации 

11.Здоровьезберегающие технологии 

12.Самообразование 

13.Статьи по логопедии 

14.Инструкции к оборудованию кабинета 

15.Стимульный материал 

 

I. Развивающие игры, направленные на: 

Развитие мышления: 

Четвертый лишний (2 шт.) 

Схожее и различное 

Часть и целое 

Загадки в картинках 

Найди различие 

Игра-лабиринт «Домашние животные» 

Игры-вкладыши (2 шт) 



Накопление словаря, развитие речевой активности: 

Овощи и фрукты 

Парочки: овощи, фрукты, ягоды, грибы 

Парочки: птицы 

Магнитные карточки: фрукты, ягоды, овощи, грибы 

Книжки-малютки: «Репка», «Лесные ягоды», «Садовые ягоды», потешки 

«Кто как кричит» 

Модный салон 

Растения и их плоды 

Все профессии важны 

Картотека предметных картинок: мебель, времена года, профессии, посуда, 

овощи, ягоды, лето, одежда. 

Цвет и его значение 

Светофор 

Угадай сказку 

Кто как устроен 

Репка 

Домашние животные 

Кубики «Домашние животные» (2 шт.) 

Чей это домик? 

Домашние птицы 

Перелетные птицы 

Учимся запоминать: «Одежда» 

Одинаковое-разное 

Набор для сюжетной игры «Мeat steak» 

Набор для сюжетной игры «Овощи» 

Игра «Белоснежка и семь гномов» 

Домино «Овощи» 

Животные и птицы: как говорят и что едят (2 шт.) 

Кто как устроен 

Разные картинки-одинаковые слова 

Деревенский дворик 

Подходит не подходит 

Животные жарких стран 

Прогулка по городу 

Глаголы в картинках 

Противоположности 

Игрушки 

Деревянные модели персонажей и декорации к сказкам «Репка», «Теремок» 

Деревянный игровой набор «Город» 

Набор для сюжетной игры «Мясной стейк» 

Предметные картинки 

3. Развитие грамматического строя речи, связной речи: 

Предлоги: в, на, под, за 

Предлоги: с, из, у, за, над 

В мире слов: предлоги 

Развиваем речь 

Из чего мы сделаны 

Рассказы по картинкам: распорядок дня 

4. Развитие мелкой моторики: 

- Мозаика (3 шт.) 

- Паззлы (1 шт.) 



- Лего (2 шт.) 

- Кубики (9 шт.) 

- Игры-шнуровки (4 шт.) 

- Трафареты: (фрукты, домашние животные, насекомые, овощи, геометрические 

фигуры) 

- Кинетический песок+формочки (2 набора) 

- Массажные шарики (20 шт) 

- Прищепки (2 набора) 

- Шнурки 

- Напольная мозаика (2 шт.) 

5. Развитие общей моторики 

- Шагающая черепаха 

- Мячи резиновые с полостями (3 шт) 

- Массажные «кирпичики» для ног 

- Массажный коврик для ног (10 шт) 

6. Формирование правильного звукопроизношения: 

- Дидактическая игра «Логопедическое лото» 

- логопедическое лото: Р – Р' 

- логопедическое лото: Л – Л' 

- логопедическое лото: З – З' 

- логопедическое лото: Ц – С 

- логопедическое лото: Ж – Ш 

- логопедическое лото: Ч – Щ 

7. Изучение букв, обучение навыкам чтения: 

Набор для первичного чтения Ю. И. Фаусек 

Деревянный алфавит (вкладыши) 

Дидактическая игра «Продолжи слова» 

Тренажер «Обучение грамоте» 

Дидактическая игра «Почитайка» 

Папка дошкольника «Поиграем со словами» 

Касса букв, слогов и счета 

«Я хочу учиться: читаю по слогам» 

Чтение предложений (пазлы) 

Веер-касса гласных букв (3 шт.) 

Веер-касса согласных букв (4 шт.) 

 Магнитный алфавит 

8. Развитие пространственно-временных, математических представлений: 

Вкладыши «Распорядок дня» 

Часы с тактильными поверхностями 

Мантесори материал «Треугольники» (5) 

Деревянные дощечки «Цифры» 

Карточки для введения символов (бумажные цыфры) 

Счеты первоклассника 

Учусь считать: складываем и вычитаем 

Цифры и фигуры 

Часы в виде собаки- Сверху, снизу, справа, слева 

Конструктор 

Сверху, снизу, справа, слева 

Времена года 

4 сезона: зима 

4 сезона: весна 

4 сезона: лето 



4 сезона: осень 

Детям о времени 

Мягкие напольные пазлы «Цифры и числа» 

9. Развитие навыков социально-бытовой ориентировки: 

- Тазик (5 шт) 

- Ведро (3 шт) 

- Щетка (4 шт) 

- Щетка для чистки обуви 

- Крем для обуви 

- Полотенце (2 шт) 

- Мыльница (2 шт) 

- Прищепки деревянные (12 шт) 

- Губка 

- Банка с герметичной крышкой 

- Корзинка (2 шт) 

- Совок+щетка (2 шт) 

- Щетка для пола 

- Органайзер для столовых приборов 

- Кувшин пластмассовый (3 шт) 

- Кувшин стеклянный (1 шт) 

- Кувшин керамический (2 шт) 

- Поднос (3 шт) 

- Кружки пластмассовые (3 шт) 

- Соковыжималка для цитрусовых 

- Нож 

- Овощечистка 

- Салфетка 

- Доска разделочная 

- Стеклянные тарелки (2 шт) 

- Деревянная ложка 

- Крупа гречневая (1 пакетик) 

- Фасоль (1 пакетик) 

 

Игрушки: 

- пирамидка (2 шт.) 

- кубик Рубика (2 шт.) 

- мяч 

- юла 

- кубики цветные (9 шт) 

- овощи разрезные 

Животные: 

- Мышь 

- Белка 

- Собака 

- Лиса 

- Коза 

- Утка 

 

Оборудование, направленное на снятие психо-эмоционального 

напряжения: 

- Сухой бассейн 

- Утяжеленные одеяла (4шт) 



- Сидения-груши (3 шт) 

- Детский домик-палатка 

- Столик для игр с песком и водой 

 

 

 

Оснащение кабинета педагога-психолога 

 

 
Учебно-методическая и справочная литература 

 

1. Маргарита Шевченко «Психологические рисуночные тесты для 
детей и взрослых» М 2015 
2.Ю.Б. Гиппенрейтер Родителям: Книга вопросов и ответов. М 2016 

3.Л.Д. Столяренко Основы психологии Ростов – на – Дону 2002 

4.Популярная психология для родителей Под редакцией А.А. Бодалева. М 1989 

5. Б.В.Зейгарник  Патопсихология М.: Издательство Московского университета, 1986 

6. Семенович А.В. С 302  Введение в нейропсихологию детского возраста: Учебное пособие. — М.: 

Генезис, 2005. — 319 с.: ил. 

7. Бодалев А.А. Столин В.В. Аванесов В.С. Общая психодиагностика СПб.: Изд-во «Речь»,  

СПб.: Изд-во «Речь», 2006. 

8. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. - СПб.: 

Речь, 2006. - 400 с. ISBN 5-9268-0166-4 

 

Учебно-дидактическая литература 

 

1. О. Жукова «Развиваем память и внимание»; 

2. Большой фразеологический словарь для детей. М. 2009 

3. Автомобили мира. Самые красивые и знаменитые. М.2011 

4. Книга с пазлами «Мама для мамонтенка»; 

5. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. X 987  Тропинка  к  своему Я:  как  

сохранить  психологическое здоровье   дошкольников.  —  М.:  Генезис,  2004. —175 с. 

6. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: 

Практическое пособие: Пер. с нем.: В 4-х томах. Т. 1.— М.: Генезис, 1998. 

7. Хухлаева О.В. X 987 Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе (5—6 

классы). — М.: Генезис, 2006. — 207 с. 

8. Кэтрин Морис, Джина Грин, Стивен К. Льюс. Занятия по модификации поведения для 

аутичных детей: руководство для родителей и специалистов. 



9. Методическое пособие Метиева Л.А. Развитие сенсорной сферы детей: пособие для 

учителей спец.(коррекц.) образоват.учреждений VIII вида/Л.А. Метиева,  Э.Я. Удалова. 

– М.: Просвещение, 2009. 

10. Т.А. Крайникова «Переход в пятый класс» Изд – во «Генезис» 2015. – 96с. 

11. О.В. Хухлаева «Тропинка к своему Я 5-6 класс» Изд – во «Генезис» 2008. – 208 с.  

12. О.В. Хухлаева «Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет» Изд – во 

«Генезис» 2005. – 160 с.  

13. М.В. Киселева «Арт-терапия в психологическом консультировании» Изд-во «Речь» 

2014. – 64с. 

14. В.М. Целуйко «Психология неблагополучной семьи» Изд – во «Влад - пресс» 2006г. – 

272с. 

15. О.О. Олифер Методические рекомендации «Профилактика бродяжничества детей 

(ФГОС: формирование личных УУД)» 2015. – 167с.  
 

Обследование  

 

1. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Методические рекомендации к пособию "Практический 
материал для проведения психолого-педагогического обследования детей" авторов С.Д. 
Забрамной, О.В. Боровика: Пособие для психолого-педагогических комиссий. - М.: Владос, 2003 
- 32 с. 

2. Забрамная, Боровик: Практический материал для проведения психолого-педагогического 
обследования детей. Издательство: Владос, 2008 г. 

3. Интеллектуальный тест Векслера 
4. Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности ребёнка.   

Дошкольный и младший школьный возраст. М.: Айрис-пресс, 2005. - (Библиотека психолога 
образования). 

5. Работа с детьми, имеющими нарушения. Сборник материалов для диагностики 

 

 
Художественная литература 

  

1. Генрих Сапгир «Великан и великанчик»; 

2. М. Пляцковский, И. Пивоварова, П. Синявский, А. Ахундова «Буренка и компания»; 

3. В. Степанов «Стихи на ночь малышам»; 

4. Русские народные сказки «Жар – птица и Василиса - царевна»; 

5. Серия «Маша и медведь». Мама и детишки. Мир животных; 

6. А. Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино»; 

7. А. Барто «Я люблю свою лошадку»; 

8. Полная энциклопедия школьника, М 2010; 

9. Н. Наволочкин «После дождичка в среду»; 

10. Р. Алдонина, О. Сазонова «В нашем царстве - госудрстве»; 

11. «Динозавры», М.2007; 

12. С. Кабаченко «Поделки из спичек»; 

13. Г. Остер «Вредные советы». 

 

Учебные, дидактические, развивающие игры, пособия: 



1. Книга с пазлами «Мама для мамонтенка»; 

2. Развивающие карточки «Мемори»; 

3. Картинки для артикуляционной гимнастики; 

4. Рамки - вкладыши; 

5. Пазлы Алфавит; 

6. Счётные палочки; 

7. Игры верёвочка с бусинами (большие/маленькие); 

8. Кинетический песок; 

9. Речной песок; 

10. Досточка время; 

11. Магнитные буквы; 

12. Пазлы; 

13. Фрукты, овощи; 

14. Пирамидка; 

15. Геометрические фигуры (большие/маленькие); 

16. Сказка «Репка»; 

17. Игра «Найди пару»; 

18. Шнуровка (пуговицы, кеды, торт, кошелек, цветы); 

19. Картинки на пружинке «Чудо - зоопарк»; 

20. д/и «Маша и медведь»; 

21. п/к «Транспорт»; 

22. п/к «Фрукты»; 

23. п/к «Ягоды»; 

24. п/к «Овощи»; 

25. п/к «Цвета»; 

26. п/к «Домашние животные»; 

27. п/к «Дикие животные»; 

28. п/к «Профессии»; 

29. п/к «Музыкальные инструменты»; 

30. п/к «Времена года»; 

31. п/к «Игрушки»; 

32. п/к «Наш дом»; 

33. п/к «Сравниваем противоположности»; 

34. Балансировочная доска зигзаг; 

35. Балансировочная доска лабиринт; 

36. Дидактические лабиринты; 

37. Пальчиковые игры; 

38. ПЭКСы; 

39. Счетные палочки; 

40. Головоломка «Танграм»; 

41. Пирамидка «Геометрические фигуры»; 

42. «Волшебные прищепки»; 

43. Подушка «Антистресс»; 

44. п/к «Птицы»; 

45. Массажный шарик «Су - Джок»; 

46. Массажные мячики 

47. Игры с прищепками; 

48. Счетные палочки; 

49. Карточки – загадки; 

50. Трафареты для лепки (животные, овощи, рыбы); 

51. Наглядный и раздаточный материал: овощи, фрукты, ягоды; 



52. Наглядный и раздаточный материал: игрушки, инструменты, спортивный 

инвентарь; 

53. Наглядный и раздаточный материал: одежда, обувь; 

54. Наглядный и раздаточный материал: посуда; 

55. Наглядный и раздаточный материал: животные; 

56. Наглядный и раздаточный материал: деревья, грибы, цветы; 

57. Наглядный и раздаточный материал: профессии, человечки, схемы, знаки; 

58. Наглядный и раздаточный материал: дома, улицы, транспорт, мебель, 

электроприборы; 

59. Наглядный и раздаточный материал: рыбы, насекомые; 

60. Наглядный и раздаточный материал: птицы; 

61. Наглядный материал: «Овощи»; 

62. Наглядный материал: «Дикие животные»; 

63. Наглядный материал: «Домашние животные»; 

64. Наглядный материал: «Фрукты»; 

65. Наглядный материал: «Растения»; 

66. Игры со шнуровкой; 

67. Логические фигуры; 

68. Графические задачи для детей (пиши - стирай); 

69.  Карточки «Лабиринты»; 

70. Игры на сплочение детского коллектива; 

71. Игры на управление гневом; 

72. Цвета, формы, размеры; 

73. Умные карточки «Времена года»; 

74. Умные карточки «Машины»; 

75. Умные карточки «Большой маленький»; 

76. Умные карточки «Одежда и обувь»; 

77.  Игры на липучках: «Цвета и слова»; 

78. Игры на липучках «Цвета»; 

79. Игры на липучках: «Слова из букв»; 

80. Игры на липучках: «Счет»; 

81. Игры на липучках: «Подбери по тени»; 

82. Игры на липучках: «Бабочки»; 

83. Игры на липучках: «Носки»; 

84. Игры на липучках: «Части тела»; 

85. Игры на липучках: «Яйца»; 

86. Игры на липучках: «Где чей дом»; 

87. Игры на липучках: «Противоположности»; 

88. Игры на липучках: «Геометрические фигуры»; 

89. Игры на липучках: «Времена года»; 

90. Игры на липучках: «Найди силуэт»; 

91. Игры на липучках: «Овощи»; 

92. Игры на липучках: «Животные»; 

93. Игры на липучках: «Горячо, холодно»; 

94. Игры на липучках: «Фрукты»; 

95. Игры на липучках: «Фигуры»; 

96. Игры на липучках: «Заплатки»; 

97. Игры на липучках: «Чей хвост»; 

98. Игры на липучках: «Картинки половинки»; 

99. Карточки «Графический диктант»; 

100. Карточки «Повтори с помощью счетных палочек»; 

101. Карточки «Веселые упражнения с карандашом»; 



102. Карточки «Пальчиковая гимнастика»; 

103. Карточки «Физкультминутка»; 

104. Игра – лото «Вежливость»; 

105. Игра – лото «Осторожность»; 

106. Игра – лото «Юный пешеход»; 

107. Игра – слова «Веселые уроки»; 

108. Лото «Экстренные ситуации»; 

109. Ассоциации «Где чей детеныш»; 

110. Ассоциации «Геометрические фигуры»; 

111. Ассоциации «Профессии»; 

112. Ассоциации «Цвета»; 

113. Ассоциации «Фигуры и формы»; 

114. Геометрические вкладыши (деревянные); 

115. Геометрические вкладыши (резиновые); 

116. Пазлы; 

117. Игра «Домовята»; 

118. Игра «Продолжи ряд»; 

119. Игра «Найди тень животного»; 

120. Лото «Сад, огород»; 

121. Лото «Растения»; 

122. Настольная игра «Правила поведения в школе»; 

123. Игра «Викторина первоклассника»; 

124. Разрезные картинки; 

125. Тетрис; 

126. Тантграм; 

127. Игра «Запоминалка»; 

128.  Колючий конструктор;  

129. Матрешка большая (деревянная); 

130. Матрешка (медведь); 

131. Пирамида большая (деревянная); 

132. Пирамида маленькая (деревянная); 

133. Пальчикова игра «Теремок»; 

134. Радужный песок (6 цветов); 

135. Кинетический песок; 

136. Квадрат Воскобовича; 

137. Материалы для занятий на отдельных листах: «Лабиринты»; 

138. Материалы для занятий на отдельных листах: «Поиграем со словами»; 

139. Материалы для занятий на отдельных листах: «Ориентировка в 

пространстве»; 

140. Материалы для занятий на отдельных листах: «Подумай, дорисуй»; 

141. Альбом «Клетка»; 

142. Альбом «Фигуры и узоры по клеточкам»; 

143. Альбом «Рисуем»; 

144. Демонстрационный материал: «Семья»; 

145. Демонстрационный материал: «Машины специального назначения»; 

146. Демонстрационный материал: «Авиация»; 

147. Демонстрационный материал: «Электроприборы»; 

148. Демонстрационный материал: «В мире мудрых пословиц»;  

149. Демонстрационный материал: «Уроки доброты»; 

150. Демонстрационный материал: «Уроки экологии»; 

151. Демонстрационный материал: «Я развиваюсь»; 

152. Демонстрационный материал: «Мои права» 



153. Демонстрационный материал: «Один на улице, или безопасная прогулка»; 

154. Демонстрационный материал: «Как  сохранить зубы здоровыми и красивыми»; 

155. Демонстрационный материал: «Чтобы не было пожара»; 

156. Демонстрационный материал: «Не играй с огнем»; 

157. Демонстрационный материал: «Профессии»; 

158. Демонстрационный материал: «Части тела»; 

159. Плакат «Как я решаю свои проблемы»; 

160. Плакат «Как я справляюсь со своей тревогой»; 

161. Плакат «Как я справляюсь со своим гневом»; 

162. Игра «Властелин чудес». 


