
ПАСПОРТ КАБИНЕТА ЛОГОПЕДА 
 

Ответственные педагоги  за кабинет:   

 

Волкова Ольга Юрьевна 

учитель-логопед  – 1 квалификационная категория 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самотохина Наталия Леонидовна  

учитель – логопед – 1 квалификационная категория 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛЫ ПАСПОРТА КАБИНЕТА ЛОГОПЕДА 

  

1. Оснащение кабинета. 

2. Документация. 

3. Пособия и игры для детей младшего дошкольного возраста (по лексическим 

темам). 

4. Пособия и игры для детей старшего дошкольного возраста (по лексическим 

темам). 

5. Игры и пособия для работы над фонетико-фонематическим разделом 

коррекционной программы. 

6. Игры и пособия по звуковому анализу и синтезу слов. 

7. Игры и пособия по обучению грамоте. 

8. Пособия и игры для работы над грамматическим строем речи. 

9. Постановка и автоматизация звуков. 

10. Пособия и игры для развития моторики (общей и тонкой моторики рук). 

11. Обследование. 

12. Методическая литература. 

  

  

 1.ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

Стол компьютерный с техникой (1 шт)  

 

1. Настенное зеркало – 1 шт (85 на 35 см.) 

2. Детские настольные зеркала – 12 шт. 

3. Столы для детей – 4 шт. 

4. Стулья для детей – 10 шт. 

5. Стол письменный – 1 шт. 

6. Стул для взрослых – 1 шт. 

7. Шкафы для пособий – 2 шт. 

8. Шкаф платяной – 1 шт. 

9. Полки - антресоли – 2 шт. 

10. Полка угловая – 1 шт. 

11. Доска магнитно - маркерная – 1 шт. 

12. Наборное полотно для демонстрации картинок и иллюстраций – 1 шт. 

13. Магнитная азбука – 1 шт. 

14. Чистое полотенце – 1 шт. 

15. Коробки и папки для пособий 

16. Часы настенные – 1 шт. 

17.  Стол для песочной терапии 

  

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

     1. Инструкция по технике безопасности учителя-логопеда. 

     2. Инструкция по охране труда. 

     3. Должностные обязанности учителя-логопеда.  

     4. График работы учителя-логопеда Ф.И.О  на 2015 – 2016 уч. г. 



     5. Годовой план коррекционно-методической работы на 2015 – 2016 уч. г. 

     6. Годовой план коррекционной работы  на логопункте на 2015 – 2016 уч.г. 

    7.  Годовой план коррекционной работы в подготовительной к школе 

(логопедической) группе на 2015 – 2016 уч. г. 

   8. Рабочая программа  учителя - логопеда в логопедической подготовительной 

группе 

   9. Рабочая программа  учителя-логопеда на логопункте. 

     10. Речевые карты детей на логопункте. 

11.Речевые карты детей подготовительной к школе логопедической группы № 

12 

12. Речевой материал по лексическим темам для старшего дошкольного 

возраста. 

13. Материалы стенда для родителей . 

14. Планы фронтальных логопедических НОД. 

15.  Практический материал для работы в старшем д\. 

16. Игры и упражнения по лексическим темам. 

17. Журнал учёта посещаемости по группам. 

 

 3. Необходимый материал для работы с детьми 

  

    

  

№№ 

п/п 

  

  

НАЗВАНИЕ 

ПОСОБИЯ, ИГРЫ 

  

  

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 

  

  

Примечания 

1. «Семья»   

1.1 

  

  

  

  

  

1.2 

  

  

Большие 

демонстрационные 

карты по теме 

«Семья». 

  

  

  

 Предметные и 

сюжетные картинки 

по теме «Семья». 

  

  

  

  

  

Знакомство детей с 

понятием «семья», 

расширение их 

активного и 

пассивного словаря 

по теме. 

Закрепление 

словаря, умения 

понимать вопросы и 

давать простые 

ответы на них. 

  

Формат А 4, 

А 3 

  

  

Формат А5, 

А 6 

(в коробке) 



  

 2. «Части 

тела и лица» 

  

2.1 

  

  

  

  

2.2 

  

  

  

  

  

2.3 

  

  

  

2.4 

  

Предметные и 

сюжетные картинки 

по теме «Части тела 

и лица». 

  

 Альбом «Части 

тела». 

  

  

  

 Игра «Что забыл 

нарисовать 

художник?» 

  

   

Игра «Весёлые 

ладошки» 

  

  

  

  

Знакомство детей с 

названиями частей 

тела и лица. 

  

Знакомство детей с 

названиями частей 

тела и лица, 

закрепление словаря 

по теме. 

  

Закрепление словаря 

по теме, умение 

понимать вопросы и 

отвечать на них. 

  

Развитие тонкой 

моторики рук. 

  

Формат А4, 

А5, А6 

(в коробке) 

  

  

Альбом для 

фотографий 

  

  

  

Папка – 

конверт 

  

  

  

Картон 

формат А 5 

3.«Игрушки» 1.1 

  

  

  

 1.2 

  

  

  

  

  

1.3 

  

  

 

 

  

1.4 

Предметные и 

сюжетные картинки 

по теме «Игрушки» 

  

   

Серия картин 

«Кораблекрушение» 

(«Путешествие 

мишки в зонтике»). 

  

 Серии картин по 

развитию речи (В.В. 

Гербова): «Старший 

товарищ», «Девочка 

и её кукла». 

  

  Игра «Цветные 

пятнашки». 

Расширение 

активного и 

пассивного словаря 

по теме, работа над 

грам. строем. 

Закрепление 

предметного и 

глагольного словаря 

по теме, умения 

понимать вопросы и 

давать простые 

ответы на них. 

Умение составлять 

связный рассказ по 

картинкам. 

Умение выделить и 

назвать картинки по 

теме из числа 

других. 

Формат А 4, 

А 3 

  

  

  

Формат А3 

(в папках) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Коробка 

  

  

И так – по всем лексическим темам – приблизительно 19 страниц. 

 

  



4. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет: 

Методическое пособие, 2007. 

Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ: Методическое пособие, 

2008. 

Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития. - М., 1999. 

Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно, 1999. 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 

лет: Методическое пособие, 2007. 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года, 2001. 

Жукова Н. С. Дошкольная логопедическая служба. Книга 2/ Под ред. О.А. 

Степановой, 2008. 

Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление задержки речевого развития у 

дошкольников. - М., 1973 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия: Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников, 1999. 

Журнал рабочих контактов логопеда и воспитателей группы для детей с 

нарушениями речи/ Авт.-сост. О.А.Степанова, 2003 

Зворыгина Е.В.Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста: 

Пособие для воспитателя детского сада, 1985.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Хлоп-топ: Нетрадиционные приемы 

коррекционной логопедической работы с детьми 6-10 лет, 2008. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Хлоп-топ - 2: Нетрадиционные приемы 

коррекционной логопедической работы с детьми 6-12 лет, 2004. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Правильное произношение и чтение, 2000. 

Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет, 2007. 

Лиманаская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения, 

2009. 

Лиманаская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения, 

2009. 

Логопедическая тетрадь воспитанника дошкольного образовательного 

учреждения/ Авт.-сост. О.А.Степанова, 2003 

Мелихова Л.В., Фомичева М.Ф. Речь дошкольника и ее исправление, 1967. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. 2007. 

Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи, 

1996. 

Практикум по дошкольной логопедии: Учебное пособие для студентов 

пед.институтов/ Под ред. В.И. Селиверстова, 1988. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Учебно-

методическое пособие/ Под ред. Т.В. Волосовец, 2008. 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста, 2006. 



Рабочий журнал логопеда дошкольного образовательного учреждения/  Авт.-

сост. О.А.Степанова, 2003 

Рау Е.Ф., Синяк В.А. Логопедия: Пособие для учащихся педучилищ и 

воспитателей, 1969. 

Рычкова Н.А. Логопедическая ритмика. Диагностика и коррекция нарушений 

произвольных движений у детей, страдающих заиканием: Методические 

рекомендации , 1998. 

Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников, 2000. 

Саранина А.В., Петрова Е.Е. Использование художественно-речевого 

материала в логопедической работе с детьми, 1993. 

Степанова О.А. Организация логопедической работы в ДОУ, 2007. 

Стребелева Е.А Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. - 

М., 2001. 

Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных звуков». 2008 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Как научить ребенка писать сочинения по 

картинкам: Учебное пособие, 2002. 

Федорова Г.П. На золотом крыльце сидели: Игры, занятия, частушки, песни, 

потешки для детей дошкольного возраста, 2000. 

Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском 

саду: Учебное пособие для студентов пед.институтов. 1987. 

Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии: Учебное 

пособие для студентов пед.институтов, 1989. 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум по 

логопедии, 1989. 

Хватцев М.Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста, 1961 

Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. / 

Под общей ред. С.Г. Шевченко 

Шевченко С.Г. Природа и мы. Смоленск, Ассоциация XXI век, 1998. 

Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром. Развитие мышления и 

речи. М.: Ника-Пресс, 1998. 

Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром. Город. М. Ника-Пресс, 

1998. 

Шевченко. С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у 

детей: Пособие для учителей и специалистов коррекционно-развивающего 

обучения.  М. 2001.  

Швайко Г.С. Игры  и игровые упражнения для развития речи, 1988. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ ПОСОБИЙ И НАГЛЯДНОГО МАТЕРИАЛА. 

Лексико-грамматическая сторона речи и связная речь. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Фонетико-фонематические процессы. 

Моторный праксис. 

Развитие психических процессов. 

Дидактические игры и игрушки. 

 



ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ И СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

Васильева С.А., Соколова Н.В. Логопедические игры для дошкольников, 2001 

В жарких странах: для чтения взрослым и детям, 2002. 

В лесной чаще: для чтения взрослым и детям, 2002. 

Гербова В.В. Картины по развитию речи детей старшего дошкольного возраста: 

Учебно-наглядное пособие для детских садов, 1986 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Многозначность существительных в 

русском языке: Карточки и дидактические игры для дошкольников и младших 

школьников, 2007 

Нищева Н.В. Играйка: игры для развития речи дошкольников, 2008 

Нищева Н.В. Тетрадь №1 для средней логопедической группы (1-ый год 

обучения), 2007 

Нищева Н.В. Тетрадь №2 для средней логопедической группы (1-ый год 

обучения), 2007 

Нищева Н.В. Тетрадь №3 для средней логопедической группы (1-ый год 

обучения), 2007 

Суперблокнот № 1 для детей 4 – 6 лет: развивающие игры и задания, 2007 

Суперблокнот № 1 для детей 4 – 6 лет: развивающие игры и задания, 2007 

Прогулка в горах: для чтения взрослым и детям, 2002. 

Птицы в картинках выпуск 2: наглядно-демонстрационный материал: 

наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, 2007 

Птицы в картинках выпуск 3: наглядно-демонстрационный материал: 

наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, 2007. 

Рыбы в картинках: наглядно-демонстрационный материал: наглядное пособие 

для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, 2007. 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР. 

Альбом 1, 2008 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР. 

Альбом 2, 2009 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР. 

Альбом 3, 2009 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР. 

Альбом 4, 2009 

Тумакова Г.А. Учебно-наглядное пособие для детских садов «Звучащее слово», 

1980. 

Фрукты в картинках: наглядно-демонстрационный материал: наглядное 

пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, 2007 

Овощи в картинках: наглядно-демонстрационный материал: наглядное пособие 

для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, 2007 

Одежда в картинках: наглядно-демонстрационный материал: наглядное 

пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, 2007 

Продукты питания в картинках: наглядно-демонстрационный материал: 

наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, 2007 

Мебель в картинках: наглядно-демонстрационный материал: наглядное пособие 

для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, 2007 



Игрушки в картинках: наглядно-демонстрационный материал: наглядное 

пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, 2007 

Транспорт в картинках: наглядно-демонстрационный материал: наглядное 

пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, 2007 

Профессии в картинках: наглядно-демонстрационный материал: наглядное 

пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, 2007 

Детеныши диких животных в картинках: наглядно-демонстрационный 

материал: наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей, 2007 

Дикие животные в картинках: наглядно-демонстрационный материал: 

наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, 2007 

Обувь картинках: наглядно-демонстрационный материал: наглядное пособие 

для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, 2007 

Посуда в картинках: наглядно-демонстрационный материал: наглядное пособие 

для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, 2007 

Насекомые  в картинках: наглядно-демонстрационный материал: наглядное 

пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, 2007 

Деревья  в картинках: наглядно-демонстрационный материал: наглядное 

пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, 2007 

Рыбы  в картинках: наглядно-демонстрационный материал: наглядное пособие 

для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, 2007 

Семья  в картинках: наглядно-демонстрационный материал: наглядное пособие 

для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, 2007 

Инструменты  в картинках: наглядно-демонстрационный материал: наглядное 

пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, 2007 

Музыкальные инструменты  в картинках: наглядно-демонстрационный 

материал: наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и 

родителей, 2007 

Головные уборы в картинках: наглядно-демонстрационный материал: 

наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, 2007 

Времена года  в картинках: наглядно-демонстрационный материал: наглядное 

пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, 2007 

 

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

Азбука для обучения детей в семье и школе/ сост. С.Н. Мухаметдинова, 2001. 

Буквы и слоги: тетрадь дошкольника по обучению грамоте/ авт.-сост. Гаврина 

С.Е., 2000. 

Жуковская Н.В. Учим буквы. Решаем ребусы (Конфетка), 2007. 

Кузнецова М.И. Учимся писать буквы, 2000. 

Нищева Н.В. Тетрадь №1 для подготовительной к школе группы детского 

сада(3-ий год обучения), 2008 

Нищева Н.В. Тетрадь №2 для подготовительной к школе группы детского 

сада(3-ий год обучения), 2008 



Ундзенкова А.В., Колтыгина Л.С. Звукарик: сборник занимательных 

упражнений для дошкольников по формированию начальных навыков чтения и 

грамотного письма, 2000. 

 

МОТОРНЫЙ ПРАКСИС: 

Альбом для раскрашивания Герои мультфильмов, 1989 

Альбом для ручного труда «Сделай сам», 1988 

Альбом-раскраска Цветы, 1982 

Вохринцева С. Раскраска. Животные, 2008 

Вохринцева С. Раскраска. Цветы, 2008 

Дмитриева В.Г. Волшебные прописи для девочек, 2009 

Киселева В.А. Двигаемся, играем, рисуем (Конфетка), 2008. 

Раскраска. Грибы, 2006. 

Раскраска. Деревья и листья, 2006 

Раскраска. Дикие животные, 2006 

Раскраска. Насекомые, 2006 

Раскраска. Овощи, 2006. 

Раскраска. Птицы, 2006 

Раскраска. Фрукты, 2006 

Раскраска: Ягоды, 2006 

Соколова Е.И. Отгадайка: готовим руку к письму, 2005 

Сухие бассейны (2 шт.) 

 

ФОНЕТИКО_ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

Автоматизируем произношения Р и Р,/ Авт.-сост. Е.В. Новикова, 2007 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Логопедическая тетрадь на звуки С, С,, 2004. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Логопедическая тетрадь на звуки З, З,, Ц, 2004. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Логопедическая тетрадь на звуки Л, Л,, 2004. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Логопедическая тетрадь на звуки Ш, Ж,  2004. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Логопедическая тетрадь на звуки Ч, Щ,  2004. 

Жуковская Н.В. Учим буквы интересно и легко (Конфетка), 2007. 

Исправляем произношение С – Ц (Конфетка), 2007 

Исправляем произношение Ч – Щ (Конфетка), 2008. 

Карапетян Н. Чудо азбука, 1998. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В Автоматизация свистящих звуков у детей: 

Дидактический материал для логопедов, 2008. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В Автоматизация звуков у детей: комплект 

из четырех альбомов, 2007. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В Автоматизация шипящих звуков у детей: 

Дидактический материал для логопедов, 2008. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В Буквы и звуки С – Ш. Называй, различай, 

запоминай. Лексические тренинги для детей 6 – 8 лет, развивающие внимание и 

память. Комплекс упражнений и картинный материал, 2004. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Л,: пособие для логопедов, воспитателей и родителей, 2008. 



Коноваленко В.В., Коноваленко С.В Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Р: пособие для логопедов, воспитателей и родителей, 2008. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Игротека речевых игр. Согласные звонкие 

и глухие: Игры и упражнения по предупреждению нарушений письменной речи у 

детей 5-7 лет, 2008. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Игротека речевых игр. Согласные твердые 

и мягкие: Игры и упражнения по предупреждению нарушений письменной речи у 

детей 5-7 лет, 2008. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В Логопедическая раскраска для закрепления 

произношения свистящих звуков: Пособие для логопедов, родителей и детей, 

2008 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В Логопедическая раскраска для закрепления 

произношения шипящих звуков: Пособие для логопедов, родителей и детей, 2008 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В Логопедическая раскраска для закрепления 

произношения звука Л: Пособие для логопедов, родителей и детей, 2008 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В Логопедическая раскраска для закрепления 

произношения звука Р: Пособие для логопедов, родителей и детей, 2008 

Куликовская Т.А. Забавные чистоговорки, 1999. 

Мальцева М.А., Костырина В. Н. Мой логопедический альбом, 2001. 

Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки С, С,, 1999. 

Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки З, З,, Ц, 1999. 

Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Л, Л,, 1999. 

Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Ш, Ж, 1999. 

Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Ч, Щ, 1999. 

Речевая карта дошкольника с недоразвитием фонетико-фонематической 

системы речи/ авт.-сост. И.А. Смирнова, 2009. 

Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа, 1998. 

Шибаев А.А. Буква заблудилась: Книжка для раскрашивания с игровыми 

заданиями, 1989 

Пособия для формирования слоговой структуры слова; 

Предметные картинки на звуки;  

Комплексы артикуляционной гимнастики,  

Профили звуков. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

1.   Игрушки из бумаги (оригами): дидактическое пособие для развития 

моторики и мышления, 2003 

 Насекомые: Волшебные очки, 2002 

Прогулки с динозаврами: Волшебные очки. 2002 

Суперблокнот № 1 для детей 4 – 6 лет: развивающие игры и задания, 2007 

Суперблокнот № 2 для детей 4 – 6 лет: развивающие игры и задания, 2007 

Четвертый лишний: Дидактический материал для развития памяти, внимания и 

мышления. 

 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ИГРУШКИ 

Детское лото «Мы играем в магазин» (для детей от 3 лет) 

Домино «Животные» 

Игра настольно-печатная «Кубики» для детей от 3 до 6 лет (4 экз.) 

Кубики «Игрушки из глины», 1980 

Кубики «Кто в тереме живет» 

Кубики «Сказка» 

Кубики «Ягоды» 

Лото «Азбука в картинках» (3 экз.) 

Набор кубиков «Домашние животные» (для детей от 3 до 7 лет) 

Магнитная доска с набором пластмассовых букв. 

Мозаика (2 разновидности) 

Мягкие игрушки. 

Парные картинка (для детей от 2 до 4 лет) 

Резиновый массажный мяч. 

Трафарет «Грибы» 

Трафарет «Домашние животные» 

Трафарет «Космические корабли»  

Трафарет «Морские обитатели» 

Трафарет «Овощи» 

Трафарет «Птицы» 

Трафарет «Рыбы» 


