Приложение 6
Особенности организации коррекционной развивающей предметнопространственной среды МДОУ
Материальнотехническое
оснащение
Кабинет
учителялогопеда:
детский стол,
стул детский – 2 шт.
Шкафы для
дидактического
оснащения,
методической
литературы,
документации
Зеркало
Магнитная доска

Методическое оснащение

Дидактические материалы

По звукопроизношению:

Речевое домино,

речевые профили звуков, карточки
с изображением символов звуков,
картинный
материал
для
автоматизации
поставленных
звуков, рабочие тетради для
закрепления звуков.

логопедическое лото,

По фонематическому восприятию:

речевые домики,
дидактические игры
лексическому запасу;

по

алгоритмы, опорные схемы
для пересказов.

тетради
для
развития
Счетный материал,
фонематического слуха, наборы
картинок.
пирамидки,
разрезные
картинки
различной
По лексическому запасу: наборы
конфигурации.
картинок.
Игры: «Чей силуэт», «Что
По связной речи:
сначала,
что
потом?»,
наборы предметных, сюжетных «Путаница», «нелепицы».
картинок, серии картинок для
На развитие дыхания:
составления рассказов разной
сложности, тексты для пересказа.
воздушные шары, дудочки,
свистки,
вертушки,
Набор
картинок
«Четвертый
мыльные пузыри.
лишний».
На развитие моторики:
Набор карточек на обобщающие
темы.
матрешки,
шнуровки,
пазлы, трафареты.
Набор предметных картинок на
лексические темы
Подготовка к обучению
грамоте:
Артикуляционная гимнастика в
картинках.
Настенная азбука, кассы
букв и слогов, предметные
Пальчиковые игры.
картинки на каждую букву,
Дыхательные упражнения и игры. схемы артикуляции звуков.
Загадки,
чистоговорки.

скороговорки,

Материал для звукобуквенного
анализа и синтеза.
1

Диагностические
комплекты:
Голоса животных птиц
Цветовой тест М. Люшера
Звуки природы для релаксации
Альбомы для рисования
Успокаивающая музыка
Цветная бумага
Океанский прибой
Цветной картон
Цветные карандаши
Диагностический инструментарий.
Простые карандаши
Картотеки игр по развитию Краски акварельные
познавательной,
социально- Гуашь
личностной, мотивационной сфер. Пластилин
Клей
Логопедический букварь.
Восковые мелки
Развивающая игра-лото для детей Фломастеры.
5-8 лет. Предлоги с, из, у, за, над. / Настольно-печатные игры:
Развиваем память
Самые нужные игры.
Отгадай-ка
10 игр для развития речи,
Развивающие пособия для
мышления и фантазии детей.
сенсорной сферы:
Звуки Ч-Щ.
матрешка, пирамидка,
10 игр для развития речи,
блочный конструктор.
мышления и фантазии детей.
Мозаика
Звуки з-зь.
Кубики
Развития сенсомоторных
Дидактический материал. Что
перепутал художник. Для занятий навыков представлен в
виде игр и упражнений:
дома, индивидуально, а также в
«Логическое лото», кубики,
группах детских садов
шнуровка, бусы и
Играем со звуками [л], [л’], [р],
пуговицы разного размера,
[р’]. Самые нужные игры.
мелкие игрушки из
различных материалов,
Звуки [г], [г’], [к], [к’]. Самые
материал для развития
нужные игры.
тактильного восприятия,
Звуки [м], [м’], [н], [н’]. Самые
цветные вкладыши.
нужные игры.
Игрушки из реальной
Твердые согласные звуки. Часть 1. жизни: кукольный домик,
куклы, машины и др.,
Самые нужные игры.
которые позволяют
Твердые согласные звуки. Часть 2.
обыгрывать с ребенком
Веселый наборщик.
психотравмирующие
Едем за покупками. Самые
ситуации.
нужные игры.
Аудиотека:

Групповое помещение:

Лето. Самые нужные игры. Словапредметы. Игры «Наряди ёлочку».
По звукопроизношению:
карточки
с
изображением
символов
звуков,
картинный
материал
для
автоматизации
поставленных звуков, рабочие
тетради для закрепления звуков.
По фонематическому восприятию:
наборы картинок.

На развитие моторики:
матрешки,
шнуровки,
пазлы, трафареты.
Подготовка к обучению
грамоте:
Настенная азбука, кассы
букв и слогов, предметные
картинки на каждую букву,
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По лексическому запасу: наборы
картинок.
По связной речи:
наборы предметных, сюжетных
картинок, серии картинок для
составления рассказов разной
сложности, тексты для пересказа.
Набор
картинок
«Четвертый
лишний».
Набор карточек на обобщающие
темы.
Набор предметных картинок на
лексические темы
Артикуляционная гимнастика в
картинках.
Пальчиковые игры.
Дыхательные упражнения и игры.
Загадки,
скороговорки,
чистоговорки.
Прочее образовательное Информационные
пространство
родителей

стенды

схемы артикуляции звуков.
Развивающие пособия для
сенсорной сферы:
конструкторы, кубики,
мозаика.
Дидактические игры.

для Информация в буклетах,
памятки и т.д.

3

4

