Кабинет учителя-дефектолога

Мебель и
оборудование

Нагляднодидактический
материал

Стенка для пособий
Стол
Стулья
Зеркало50х100 см для индивидуальной работы над
звукопроизношением.
Перечень оборудования для сенсорного развития:
- разноцветные кубики, кирпичики, мяч;
- матрёшка (пятиместная);
- пирамида;
- игрушки (мелкие): дикие и домашние животные,
транспорт;
- различные музыкальные инструменты: погремушки,
барабан, металлофон, дудочка и другие;
- контейнер для раскладывания бус, шариков, мелких
игрушек;
- вкладыши с геометрическими фигурами;
- шнуровка, пазлы;
- разрезные и парные картинки;
- дидактическая игра. Серия: Учись играя. «Фрукты»;
- дидактическая игра «Марблс»;
Перечень оборудования для формирования мышления:
- Заводная игрушка «Рыбалка»;
-настольный игра «Лабиринт»;
- сюжетные и предметные иллюстрации для развития
наглядно-образного и элементов логического мышления;
- различные варианты настольных игр на развитие
элементов логического мышления;
- книги, содержащие произведения для развития
наглядно-образного
и
элементов
логического
мышления.
Предметы для развития конструктивного праксиса;
- разрезные картинки (бумажные, картонные);
Перечень оборудования для математики:
- Наборное полотно: «Буквы», «Цифры»;
- раздаточный материал по математике;
- счётные палочки;
- мелкий счётный материал;
- карточки с изображением разных предметов и разного
количества;
- наборы цифр до 10;
- различные варианты настольных игр на соотнесение по

цвету, форме, величине и количеству.
Перечень оборудования для развития речи:
- картинки с изображением различных предметов и
ситуаций;
-иллюстративный
материал,
отражающий
эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт
детей;
-детское лото: «»Почемучка»
-дидактическая игра: «Фрукты»;
-серия развивающих книг: Первые слова: «Формы»;
- серия развивающих книг: Первые слова: «Формы»;
-развивающая книга для детей: «100 игр для развития
мелкой моторики»;
-картотека игровых упражнений на автоматизацию
звуков;
-картинный материал по лексическим темам.
Игры для пальчиков:
- массажер Су-Джок;
-гелевые шары.
Игры на песке
- Камешки, песок, вода;
- мелкие игрушки.
Диагностический Материал для обследования речи и интеллекта
дошкольников;
материал
- пирамидка;
- почтовый ящик;
- матрешка;
- кубик;
- счетные палочки;
- цветные карандаши;
- сюжетные картинки (простой сюжет);
- 10 предметных картинок;
- предметные картинки;
- сюжетные картинки, сюжетные ряды (2 карт.);
- игры для соотнесения по цвету и форме;
- разрезные картинки (2-6 частей);
- сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (3-4 ч.);
- сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (4-5 ч.).

