
Оснащение логопедического кабинета: 

1. Парты детские 

2. Стол письменный 

3. Стулья детские 

4. Шкафы для пособий 

5.  Настенная доска (наборное полотно, магнитная доска и т.д.) 

6. Настенное зеркало для логопедических занятий 50 х 100 

7. Моноблок с выходом в интернет 

8. Зеркала для индивидуальной работы 9 х 12 

9. Настенные часы       

11. Видеофильмы (по темам) 

12. Диски с  развивающими  и речевыми играми 

13.  Одноразовые зондозаменители, шпатели, спиртовые салфетки, салфетки, вата.  

14. Разрезные азбуки и кассы к ним 

15. Альбом с картинками для исследования произношения звуков  

16. Наборы картинок, картинное лото, предназначенные для работы над речевым материалом на 

различные группы звуков 

19. Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения разных звуков 

17. Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серии картинок и т.д.) 

19. Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото и др.) и игрушки 

(мебель, посуда, животные, птицы; игрушки, предназначенные для развития дыхания и т.д.) 

20. Буквари на русском (родном) языке, книги с материалом для чтения, методические и учебные 

пособия. 

Примечание: Над настенным зеркалом  электрическое освещение. 

  

Методический материал 

       I.            Демонстрационный материал по темам 

1. Моя семья 

2. Фрукты, ягоды 

3. Овощи 

4. Дома, город 

5. Времена года 

6. Деревья 

7. Домашние птицы 

8. Зимующие птицы 

9. Перелетные птицы 

10. Космос 

11. Мебель 

12. Одежда 

13. Продукты 

14. Профессии 

15. Зимние забавы 

16. Домашние животные 

17. Дикие животные 

18. Животные жарких стран 

19. Животные севера 

20. Насекомые 

21. Цветы 

22. Посуда 

23. Хлеб 

24. Человек, части тела 

25. Игрушки 

26. Бытовая техника 

27. Инструменты 

28. Транспорт 

29. Время, сутки 

30. Рыбы 



31. Школа 

32.  23 февраля 

33. Предметы 

34. Сюжетные картины 

II–III. Пособия для развития грамматического строя речи, пособия для развития лексики  

1. Предлоги 

2. Схемы для составления предложений и рассказов (Ткаченко) 

3. Пальчиковая гимнастика и подвижные игры (по темам) 

4. Лексико-грамматические игры 

5. Схемы 

IV. Пособия для развития звукопроизношения 

1. Игры и пособия для формирования правильного звукопроизношения 

2. Набор предметных картинок 

3. Пособия и игры по автоматизации правильного звукопроизношения 

4. Карточки для автоматизации правильного звукопроизношения, для 

дифференциации звуков 

5. Пеналы с цветными квадратами 

  

V. Пособия для обучения грамоте 

1. Набор букв 

2. Схемы слов 

3. Набор звукобукв 

4. Счетные палочки 

5. Пальчиковый игротренинг 

6. Динамические паузы 

7. Буквари 

8. Схемы слов 

9. Игры для обучения грамоте 

10. Слоговые таблицы 

  

1. Методическая литература 

VII. Пособия для развития дыхания и голоса 

1. Игры и упражнения для развития речевого дыхания (картотека) 

2. Игры и пособия для развития дыхания 

  

Перечень методических пособий 

  

   Коррекционно-развивающие игры 

1. Д/игра  «Что сначала, что потом?» 

2. Д/игра  «Сложи картинку». 

3. Д/игра  «Пуговицы». 



4. Д/игра  «Соседи». 

5. Д/пособие «Обведи и назови». 

6. Шнуровка  «Шнурочки»  (1 вариант). 

7. Игры на развитие мышления и речи,  коммуникативных 

способностей,  эмоциональной сферы (карточки). 

8. Физкультминутки, пальчиковые упражнения, пальчиковый игротренинг по 

лексическим темам. 

9. Д/материал «Развивающие игры  для дошкольников». 

10. Д/материал по развитию внимания, памяти, мышления. 

11. Д/материал для развития мелкой моторики. 

12. Д/материал «Играя, развиваем внимание (наблюдаем и фиксируем). 

13. Развивающая игра   «найди различие». 

14. Дидактический материал по развитию зрительного восприятия у старших 

дошкольников. 

15. Игры на развитие  физиологического дыхания. 

16. Подвижные игры и упражнения для развития мелкой моторики по лексическим 

темам. 

17. «Мир вокруг нас» (познавательная игра-лото) 

18. «Навстречу радуге» (развивающая игра-лото) 

19. «Ассоциации» (пазл) 

20. Мозаика 

21. Аналогии 

22. Часть-целое 

23. «Контрасты» (развивающая игра) 

24. «Шесть картинок» (развивающие игры) 

25. Противоположности 

26. Лабиринты 

27. Найди различие 

28. Нарисуй узор 

29. Веселые шнурочки 

1) «Гусеницы-подружки» 

2) «Объеденье» 

3) «Паровозик» 

4) «Обезьянки» 

1. Разрезные картинки 

2. «Четвертый лишний» 

3. «Сравни и отличи» 

4. «Чего не стало? Что изменилось?» 

5. «Разложи на группы» 

6. «Посмотри и подумай» 

7. «Что перепутал художник?» 

  

           Наглядный материал по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи 

  

1. Насекомые                                                  11.  Профессии 

2. Транспорт                                                   12.  Времена года 

3. Овощи                                                         13.  Праздники 

4. Мои игрушки                                              14. Страна, город 



5. Лес, деревья                                                15. Одежда, обувь 

6. Моя посуда                                                 16. Домашние животные 

7. Фрукты                                                        17. Домашние птицы 

8. Моя семья                                                   18. Дикие звери  севера и юга 

9. Мебель                                                        19. Дикие животные                     

10.   Дикие птицы                                             20. Цветочки                    

                                             

Предметные картинки по лексическим темам 

Стихи  по лексическим темам (тетрадь). 

Загадки по лексическим темам  (тетрадь) 

Речевой материал по лексико-грамматическим темам. 

Плакаты по лексическим темам:  «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы» и др. 

  

Игры для ознакомления с окружающим, по формированию лексико-грамматических 

средств языка и совершенствованию связной речи, увеличения словарного запаса. 

  

Дидактические игры: 

  

  

1. «Один — много» 

2. «Подбери картинку» 

3. «Кому что нужно» 

4. «Лото «Магазин продуктов» 

5. «Скажи наоборот» 

6. «Подбери картинку» 

7. «Сварим варенье, компот» 

8. «Что без чего?» 

9. «Кому что?»\ 

10. «Большой - маленький» 

11. «Назови ласково» 

12. «Волшебный сундучок» 

13. «Один-много» 

14. «Скажи правильно» 

15. «Мой. Моя. Моё. Мои» 

16. «Заботливая Аня» 

17. «Расскажи, какие» 

18. «Удивительные слова» 

19. «Кому что?» 

20. «Помоги малышам» 

21. «С какого дерева листок?» 

22. «Учимся говорить правильно» 

23. «Посмотри и подумай» 

24. «Урожай» 

25. «Что где растет» 

26. «Назови ласково» 

27. «Найди маму» 



28. «Кто где?» 

29. «Разноцветные листья» 

30. «Назови правильно» 

31. «Буратино-художник» 

1. 32.  «Овощное лото» 

33. «Чей домик?» 

1. 34.  «Кто что любит?» 

2. «Головы и хвосты» 

3.  «Противоположности» 

37. «Спасение принцессы» 

38. «Поймай рыбку» 

39. «Барсук-почтальон» 

40. «Дима и его друзья» 

41. «Одень куклу по сезону» 

1.   

2. «Выбери картинку» 

3. «Знаю все профессии» 

4. Д\игра «Играй-ка – собирай-ка» №7 

1) «Озорная кошка» 

2) «Платье для Наташки» 

3) «Слон и бабочка» 

4) «Дом для вороны» 

5) «Ботинки для Маринки» 

6) «Рыбка» 

46. Д/игра «Играй-ка»   № 5 

  а)  Найди маму 

  б)  Накорми животных 

  в)  Кто чем питается? 

  г)  В океане 

  д)  Кто лишний? 

  е)  Разноцветные квадраты 

  ё)  Пастушки 

  

1. Зазеркалье 

2. Звериный фотошоп 



3. «Составь рассказ» 

4. Театр Книги 

  

  

  

  

1. Пазл «Где чей дом?» 

2. Схемы для составления описательных рассказов 

3. Серия сюжетных картин «Покормите птиц зимой» 

4. Картинный материал по развитию речи 

«Расскажи сказку». 

 

 

 

Игры и пособия для развития фонематического слуха, навыков слухового 

анализа,  подготовки к обучению грамоте 

  

№ Название Цель 

1 Почитай-ка 
• Закрепление навыков чтения 

• Различение понятий «слог», «слово», 

«предложение» 

• Учить определять количество слогов в 

слове, слов в предложении 

• Понимать смысл прочитанного 

2 Читаем сами 

  

• Развитие навыков чтения 

• Подбор схем к словам 

• Развитие звукового анализа и синтеза 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие внимания, памяти, слухового и 

зрительного восприятия 

3 Включи телевизор 

по Швайко 

  

• Упражнять детей в определении первого 

и  последнего звука в словах, в 

составлении слов из выделенных звуков 

• Упражнять в чтении слов из этих букв 

• Развитие внимания, памяти, мышления 

4 Составь слово 

  

• Упражнять детей в определении 

количества слогов в словах 

• Упражнять детей в делении слов на слоги 

• Упражнять детей в составлении слов из 

слогов 

5 Ребусы 
• Развитие навыков чтения 

• Развитие зрительного восприятия 

• Развитие произвольного внимания 



• Развитие логического мышления 

6 Прочитай по первым буквам 
• Закрепление навыков чтения 

• Упражнять детей в определении первого 

звука в словах 

• Развитие внимания и мышления 

7 Расшифруй слова 
• Закрепление навыков чтения 

• Развитие внимания и мышления 

8 Делим слова на слоги 
• Закрепление навыков слогового анализа 

слов 

• Знакомство с ударением в словах 

• Развитие памяти, внимания, мышления 

9 Вазы и цветы 

  

• Закрепление навыков слогового анализа 

слов 

• Знакомство с ударением в словах 

• Развитие памяти, внимания, мышления 

10 Звуковые часы 

  

• Развитие фонематического слуха 

• Определение заданного звука в слове 

11 Ромашки 
• Упражнять детей в определении 

количества слогов в словах 

• Упражнять детей в делении слов на слоги 

12 Звук потерялся 

  

• Развитие фонематического слуха 

• Закрепление умения анализировать 

звуковой состав слова 

• Развитие внимания, памяти, мышления 

13 Волшебные бусы 

  

• Упражнять детей в определении первого 

и последнего звука в словах 

• Развитие внимания, памяти, мышления 

14 Найди пару 

по Швайко 

  

• Упражнять детей в подборе слов, 

отличающихся друг от друга одним или 

несколькими звуками 

• Развитие фонематического слуха 

• Учить детей различать предметы, 

сходные по значению и похожие внешне, 

уточнить их название, активизировать в 

речи соответствующий словарь 

• Развитие внимания, памяти, мышления 

15 Мистер Брокли 

  

• Упражнять детей в определении 

последнего звука в словах 

• Развитие фонематического слуха 

•   

16 Найди слова на одну букву 

  

• Развитие фонематического слуха 

• Учить детей находить слова на заданную 



букву 

17 Угадай гласный звук 
• Учить определять гласный звук в слове 

• Развитие фонематического слуха 

18 Волшебные кубики 
• Развитие фонематического слуха 

• Закрепление умения анализировать 

звуковой состав слова 

• Развитие внимания, памяти, мышления 

19 Найди звук 

  

• Развитие фонематического слуха 

• Учить детей определять наличие 

указанного звука в словах 

20 Раздели слова на слоги 
• Развитие фонематического слуха 

• Совершенствование навыков слогового 

анализа и синтеза. 

• Определение наличия звука в слове. 

21 Где звук? 
• Развитие фонематического слуха 

• Определение  позиции заданного звука в 

слове. 

22 Грузовик 
• Закрепление умения анализировать 

слоговой состав слова 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие внимания, памяти, мышления 

23 Поезд 

  

• Развитие фонематического слуха 

• Учить детей определять наличие 

указанного звука в словах 

• Упражнять в определении количества 

звуков в словах 

• Развитие восприятия, внимания, 

мышления 

24 Цепочка слов 

  

• Упражнять детей в определении первого 

и последнего звука в словах 

• Развитие внимания, памяти, мышления 

25 Построим пирамиду 

по Швайко 

  

• Упражнять детей в определении 

количества  и последовательности звуков 

в словах 

• Упражнять детей в определении 

количества слогов в словах 

26 Составь слово 

  

• Упражнять детей в определении 

количества слогов в словах 

• Упражнять детей в делении слов на слоги 

• Упражнять детей в составлении слов из 

слогов 

27 Звонкий - глухой 
• Развитие фонематического слуха 

• Развитие связной речи 



Фонетическое лото 
• Развитие внимания и памяти 

28 Домики для звуков 
• Развитие осознанного восприятия 

твердых и мягких согласных звуков 

• Обучение различать понятия звук и буква 

29 «Играй-ка - читай-ка» (7 игр в 

папках) 

• Закрепление навыков чтения 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие внимания, памяти, мышления 

30 Веселые буквы и слова 
• Изучение букв 

• Закрепление навыков чтения 

• Развитие внимания, памяти, мышления 

  

Игры для коррекции звукопроизношения 

  

№ Название Цель 

1 Логопедическое лото-мозайка 
• Развитие фонематического слуха 

• Обучение правильному 

звукопроизношению 

• Обучение звукобуквенному анализу слов 

• Развитие внимания, памяти, мышления 

2 Логопедическое лото 

Звуки С, Сь, Ц 

10 игр 

• Закрепление правильного произношения 

звуков С, Сь, Ц 

• Знакомство с написанием букв С, Ц 

• Развитие фонематического слуха 

• Овладение ритмическим строем речи 

• Развитие связной речи 

• Развитие психических процессов 

(творческого и логического мышления. 

Операций классификации; образной 

памяти; произвольного, зрительного и 

слухового внимания) 

3 Логопедическое лото 

Звуки Р, Рь 

10 игр 

• Закрепление правильного произношения 

звуков Р, Рь 

• Знакомство с написанием букв Р, Рь 

• Развитие фонематического слуха 

• Овладение ритмическим строем речи 

• Развитие связной речи 

• Развитие психических процессов 

(творческого и логического мышления. 

Операций классификации; образной 

памяти; произвольного, зрительного и 

слухового внимания) 

4 Логопедическое лото 
• Закрепление правильного произношения 

звуков Ч, Щ 



Звуки Ч, Щ 

10 игр 

• Знакомство с написанием букв Ч, Щ 

• Развитие фонематического слуха 

• Овладение ритмическим строем речи 

• Развитие связной речи 

• Грамматика: закрепление понятий один - 

много, освоение формы множественного 

числа 

• Развитие психических процессов 

(творческого и логического мышления. 

Операций классификации; образной 

памяти; произвольного, зрительного и 

слухового внимания) 

5 Логопедическое лото 

Звуки Ш, Ж 

10 игр 

• Закрепление правильного произношения 

звуков Ш, Ж 

• Знакомство с написанием букв Ш, Ж 

• Развитие фонематического слуха 

• Закрепление произношения слов во 

множественном числе 

• Овладение ритмическим строем речи 

• Развитие связной речи 

• Развитие психических процессов 

(творческого, логического, наглядно-

образного мышления, операций 

классификации; образной памяти; 

произвольного, зрительного и слухового 

внимания) 

6 Игры с парными карточками: 

звуки Р, Л 

• Автоматизация и дифференциация звуков 

Р, Р, Л, Ль 

• Расширение словарного запаса 

• Овладение  звуко-слоговым анализом 

слов и предложений 

• Выработка навыков словообразования и 

словоизменения 

• Развитие зрительного и слухового 

внимания, памяти, мыслительных 

процессов 

• Различение цвета. Формы 

• Развитие связной речи 

7 Игры с парными карточками: 

звуки С, З, Ц 

• Автоматизация и дифференциация звуков 

С, З, Ц 

• Расширение словарного запаса 

• Овладение  звуко-слоговым анализом 

слов и предложений 

• Выработка навыков словообразования и 

словоизменения 

• Развитие зрительного и слухового 

внимания, памяти, мыслительных 

процессов 

• Различение цвета. Формы 

• Развитие связной речи 

8 Игры с парными карточками: 
• Автоматизация и дифференциация звуков 

Ш, Ж, Ч, Щ 



звуки Ш, Ж, Ч, Щ • Расширение словарного запаса 

• Овладение  звуко-слоговым анализом 

слов и предложений 

• Выработка навыков словообразования и 

словоизменения 

• Развитие зрительного и слухового 

внимания, памяти, мыслительных 

процессов 

• Различение цвета. Формы 

• Развитие связной речи 

9 Игры-ходилки для 

автоматизации звуков 

  

• Автоматизация звуков в словах 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие слухового внимания и памяти 

10 Отнимем у Лисы колобки 
• Автоматизация звука Л и Л' в словах 

• Развитие фонематического слуха 

11 Зонтики для  ежат 
• Дифференциация и автоматизация звуков 

в словах 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие слухового внимания и памяти 

12 Угостим зверей соком 
• Дифференциация звуков в словах. 

• Развитие речи у ребёнка. 

• Развитие фонематического слуха 

13 Осенние листья 
• Автоматизация  звуков "Л" и "Р" в 

словах. 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие слухового внимания и памяти 

14 Кто в домике живет? 
• Дифференциация и автоматизация звуков 

в словах. 

• Развитие фонематического слуха 

15 Беличьи запасы 
• Автоматизация шипящих звуков в словах. 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие слухового внимания и памяти 

16 Верни предмет… 
• Автоматизация звука Р в предложении 

• Развитие фонематического слуха 

17 С кем дружит Рома 
• Автоматизация звука Р в предложении 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие слухового внимания и памяти 

18 Что везет самолет 
• Автоматизация звука С в предложении. 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие слухового внимания и памяти 

19 Что  лежит на траве 
• Автоматизация звука [Р] в предложении 

• Развитие фонематического слуха 



20 Живое-неживое 
• Дифференциация звуков Ш-Ж 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие слухового внимания и памяти 

21 Помоем слону 
• Автоматизация звука  С в словах 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие слухового внимания и памяти 

22 Слон-циркач 
• Автоматизация звука C в словах 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие слухового внимания и памяти 

23 Накорми зайчика 
• Автоматизация звуков З-Зь в словах 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие слухового внимания и памяти 

24 Зажжем на небе звездочки 
• Закреплять правильное произношение 

звука [з] и [ з'] в слогах, словах, 

предложении 

• Звукобуквенный анализ и синтез слов 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие слухового внимания и памяти 

25 Украсим шапки 
• Автоматизация, дифференциация звуков 

С, Ш 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие слухового внимания и памяти 

26 Поможем Чебурашке поймать 

бабочку 

• Автоматизация шипящих звуков в словах 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие слухового внимания и памяти 

27 Подарки Деда Мороза 
• Автоматизация звука Р в словах 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие слухового внимания и памяти 

28 Найди божью коровку 
• Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков в словах, фразах 

• Закрепление звукового анализа и синтеза 

• Употребление существительных в  форме 

творительного падежа 

• Развитие внимания, мышления 

29 Веселые путешественники 
• Автоматизация правильного 

произношения звуков С и З в словах, 

предложениях 

• Дифференциация звуков С и З в словах, 

предложениях 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие слухового внимания и памяти 

30 Разноцветные грузовики 
• Дифференциация звуков 

• Совершенствование навыков звукового 

анализа 

• Развитие фонематического слуха 



  

 

 

• Развитие слухового внимания и памяти 

31 Построим домик 

  

• Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков в словах, фразах 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие слухового внимания и памяти 

32 Произносим звуки 
• Развитие фонематического восприятия 

• Обучение соотношению картинки и 

звукоподражания 

• Расширение словарного запаса 

• Автоматизация правильного 

произношения 

33 Играй-ка-различай-ка (8 игр в 

папках) 

  

• Автоматизация правильного 

произношения 

• Дифференциация звуков 

• Совершенствование навыков звукового 

анализа 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие слухового внимания и памяти 

34 Собери лепестки 
• Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков в словах, фразах 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие слухового внимания и памяти 

35 Логопедическое лото-мозаика 

  

• Автоматизация правильного 

произношения 

• Дифференциация звуков 

• Совершенствование навыков звукового 

анализа 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие слухового внимания и памяти 

36 Загадочные картинки 
• Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков в словах 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие слухового внимания и памяти 

37 Лодка-катер 
• Дифференциация звуков Р-Л 

• Развитие словаря 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие слухового внимания и памяти 



Оснащение   кабинета  педагога-психолога 

Предметы мебели: 

1. Полка для книг - 2 

2. Шкаф  с открытыми  полками -1 

3. Столы для детей  - 1 

4. Стулья детские - 6 

5. Стул - 1 

6. Стол рабочий 1 

Дополнительные средства 

1. Зеркало - 1 

2. Коврик напольный (1м. * 1,5м.) – 1 

3. Коробки для пособий (с крышкой) – 11 

Диагностический инструментарий: различные методики 

Дидактические куклы и игрушки 

1. Ёжик - 1 

2. Мишка большой - 1 

3. Мишка маленький с Пятачком - 1 

4. Енот - 1 

5. Собачка - 1 

6. Чебурашка – 1 

7. Дракоша - 1 

8. Формочки для песка 7 

9. Набор мелких игрушек 10 

10. Набор животных 10 

11. Кукла (девочка, мальчик) – 2 

12. Мягкий кубик (действия детей) – 1 

13. Набор пирамидок – 4 

14. Набор «мисочки» – 2 

15. Набор «кубики» - 2 

16. Куклы Би-Ба-Бо – 3 

17. Дидактический набор «Мы играем» - 1 

18. Мягкий мяч – 1 

19. Чудо-мешочек – 1 

20. Шнуровки – 3 

21. Мягкий конструктор – 3 

22. Трафареты (набор) - 2 

Материал для продуктивной деятельности 

1. Бумага А-4 - 2пачки 

2. Цветная бумага - 1 

3. Цветной картон - 1 

4. Цветные карандаши («полицвет») - 3 набора 

5. Простые карандаши - 6 

6. Гуашь - 1 
7. Пластилин – 1 

8. Кисти, трубочки, ватные палочки для рисования 

 

Настольно - печатные игры  



№ Название Назначение Возраст 

1. «Половинки» Учить складывать целое изображение из 2х 

частей 

1 – 3 лет 

2. «Часть и целое» Развитие логики и внимания, умения находить 

и составлять из частей целое 

с 3лет 

3. «Контуры» Развитие наглядно-образного мышления, 

нахождение лишнего предмета из 4х 

возможных 

с 3лет 

4. «Геометрические формы» Развитие мыслительных операций (анализа, 

синтеза) 

с 3лет 

5. «Что такое хорошо? Что 

такое плохо?» 

Знакомить с некоторыми правилами поведения, 

способствует развитию эмпатии, подготовка к 

обучению этикету 

с 3лет 

6. Лото «Ассоциации» Развитие памяти, внимания, наблюдательности, 

логического мышления 

с 3лет 

7. «Звук, свет, вода» Развитие мышления, речи, умение 

обосновывать свой выбор; расширение 

кругозора ребенка 

с 5 лет 

8. «Складывание из частей 

целое» 

Закрепление знаний о геометрических фигурах, 

умения находить и составлять из частей целое 

с 4 лет 

9. «Путешествие в мир 

эмоций» 

Развитие эмоционального мира ребенка, 

умение чувствовать, сопереживать, различать 

основные эмоции человека 

с 5 лет 

10. «Домик настроения» (игра-

театр) 

Развитие эмоционального мира ребенка, 

умение чувствовать, сопереживать, различать 

основные эмоции человека 

с 4 лет 

11. Игры на передвижение 

«Пазлы» 

(3 шт.) 

Развитие внимания, умение договариваться во 

время игрового действия 

с 5 лет 

12 «Посади елочку» Обучение ориентировке в пространстве, 

развитие зрительного и слухового внимания 

с 4 лет 

13. «Расставь картинки по 

порядку» 

Развитие внимания и мышления с 4 лет 

14. «Лото» Развитие внимания, памяти, умения 

действовать по простой модели 

с 5 лет 

15. «Азбука настроения» (авт. 

Белопольская Н.Л.) 

Развитие эмоциональной сферы детей с 4 лет 

16. «Разрезные картинки» Развитие восприятия, усидчивости, 

пространственных представлений 

с 3лет 

17. «Математический планшет» Развитие речи, мышления, счетной 

деятельности 

с 4 лет 

18. «Закономерности» Развитие логического мышления с 3лет 

19. «Цвета» Развитие внимания, восприятия цвета, объема 

запоминания 

с 3лет 

20. «Веселая логика» Развитие мыслительного конструирования, 

анализа, способности к зрительному 

обследованию предметов 

с 5 лет 

21. «Найди такой же» Развитие внимания 1 – 3 лет 

22. «Веселая мозаика» Развитие внимания с 2 лет 



Диски: 

1. Пять поросят (сборник пальчиковых игр) - 1 

2. Весёлые уроки - 1 

3. Лучшие песни для детей - 1 

4. Успокаивающая музыка для мам и малышей - 1 

5. Океанский прибой – 1 

6. Классическая музыка для малышей – 1 

7. Топ-хлоп, малыши – 1 

8. Музыка для души -1 

Стендовая информация 

1. «Памятка для родителей по защите прав и достоинства ребенка в семье », «Заповеди 

для родителей» 

2. «Педагогика взаимности» 

3. «Дети, которых не понимают взрослые» 

4. «Как общаться с воспитателем Вашего ребенка» 

5. «Адаптация ребенка к детскому саду» 

6. «Кризис трех лет и как его преодолеть» 

7. «Направления деятельности психолога ДОУ» 

8. «Детские слезы» 

9. «Раннее развитие ребенка - дошкольника» 

10. «Почему ребенок не слушается» 

11. «Школа – это не страшно!» 

12. «Упрямство» 

13. «Психологическая готовность к школьному обучению» 

14. «Возрастные особенности 3-4 лет», «Возрастные особенности 4-5 лет», 

 «Возрастные особенности 5-6 лет» 

15. «Темперамент и дети» 

16. «Сила воображения или воображение – это сила!» 

17. «Капризы и истерика», «Причины капризов и истерик», «Истерика? Как поступить?»  

18. «Агрессивный ребенок, что делать?» 

19. «Наши эмоции» 

  

 


