
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 37» 

 

Паспорт кабинета группы для детей с ЗПР № 2 

учитель – дефектолог Сафронова Е.А. 

 

Общие сведения о кабинете: 

Общая площадь: 

 ширина 

 длина 

13.75кв.м 

2,5 м 

5, 5м 

Технические средства обучения 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Компьютер 1 

2 МФУ «Lazer Jet Pro» 1 

Мебель 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Стол компьютерный 1 

2 Кресло компьютерное 1 

3 Шкаф для методических пособий  2 

4 Консоль для методических пособий 1 

5 Стол детский (двуместный) 4 

6 Стул детский 8 

Оборудование 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Ковралин 1 

2 Доска магнитная «Лента букв» 1 

3 Доска магнитная «Ракеты» 1 

4 Доска магнитная  1 

5 Зеркала настольные для индивидуальной работы 8 

Критерии организация рабочего пространства 

В кабинете создана предметно-развивающая среда в соответствии с требованиями 

СанПиН, ФГОС ДО и основными педагогическими принципами: 

1. Системности - материал систематизирован, составлен паспорт логопедического 

кабинета с перечислением всего материала и оборудования. 

2. Доступности - дидактические игры и игрушки хранятся на нижних открытых 

полках, методический материал и документация логопеда – на верхних закрытых 

полках. 

3. Насыщенности - образовательное пространство логопедического кабинета 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, игровым, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем в соответствии с реализуемой образовательной программой, а также 

возрастными и индивидуальными возможностями ребенка.  



4. Здоровьесбережения, безопасности - пособия, игрушки, оборудование 

логопедического кабинета соответствует требованиям СанПиН. 

5. Трансформируемости – когда одна зона расширяется и меняется за счет другойв 

зависимости от формы организации занятия, от сюжета занятия. Наглядно – 

дидактический материал (дидактические пособия, плакаты) легко меняется в 

зависимости от лексической темы. Зеркало и окно по мере необходимости 

закрываются шторами. В зависимости от цели и задач занятия, для выполнения 

заданий дети располагаются в удобном для них положении. 

6. Учета индивидуальных особенностей и потребностей детей - учет возрастных и 

физических особенностей детей, соблюдение возрастного диапазона игровых 

пособий и структуры дефекта. 

7. Вариативности - весь материал, который используется в непосредственной работе 

с детьми, помогает раскрытию их индивидуальных особенностей, обладает 

множеством возможностей и вариантов его применения в зависимости от возраста 

детей, задач обучения и структуры речевого дефекта. Каждая игра, методическое 

пособие могут повторяться неоднократно в модифицированных варианта 

 

 
Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

 

 

Перечень оборудования, пособий, игр, литературы, и др. 

Центр сенсомоторного 

развития 

Набор массажеров для кистей рук «Шарики и колечки». 

Набор «Винтики и гаечки» 

Шнуровка «Пуговицы» 

Блок Сегена с вкладышами разной формы 

Деревянная многофункциональная панель 

Деревянныемассажеры для рук разной формы 

Массажер для тела «Лидер» 

Трафареты по лексическим темам.  

Игры – шнуровки (башмак- шнуровка, пуговица- шнуровка, 

кед- шнуровка, «Пуговицы») 

Комплект дидактических лабиринтов «Малые» (4 лабиринта) 

Массажные мячики 

Прищепки 

Баночки с мелкими и сыпучими веществами ( горох, фасоль, 

ракушки и др.) 

Сухой бассейн 

«Чудесный мешочек»с  мелкими предметами по лексическим 

темам 

Звучащие предметы( барабан, дудочка, погремушки, бубен) 

Матрешка, пирамидки (2 шт.),мозаики 

Кубики Никитина, наборы кубиков(4шт., 6шт., 9шт, 12 шт.) 

Пазлы по лексическим темам, разрезные картинки по 

лексическим темам, мелкие игрушки, игры-вкладыши 

Картотека физминуток и пальчиковых игр 

Центр познавательно – 

речевого развития 

 

Папки с иллюстративным материалом и дидактические 

пособия по лексическим темам 

Набор магнитных карточек «Загадки- отрицания» по 

лексическим темам 

Тренажер для развития дыхания 



Магнитные карточки «Слоговой домик» 

Магнитное пособие «Лента букв»   

Набор магнитных карточек для составления слов 

Набор букв из пуговиц 

Набор «Шероховатые буквы- печатные» 

Набор магнитныхсмайлов 

Набор штампов «Детская типография» 

Набор магнитных карточек «Предлоги и их схемы» 

Магнитные карточки для разбора предложений предложения 

Магнитные карточки «Конструирование букв» 

Картотеки  игр по познавательно-речевому развитию: речевые 

игры по дороге в детский сад»,  «Игры со словами». 

Картотека мнемотаблиц для заучивания стихотворений по 

лексическим темам 

Дидактические  игры: «Развиваем речь»,  «Мои первые 

буквы», «Фонетическое лото», «Я учу буквы» Подбери 

картинку», «Отгадай-ка», «Четвертый лишний» 

Схемы –модели  для составления  описательных рассказов. 

Сюжетные картинки для составления предложений, 

иллюстрации  и серии сюжетных картинок 

Карточки для определения места звука в слове, cигнальные 

карточки для определения  наличия  звука  в слове 

Кассы букв 

Пособие «Двухсторонний русский алфавит». 

Магнитное учебное пособие «Упрямые звуки» («с»,     « ц», 

«ш», « ж», «щ », « ч», «р», « л».  

Магнитное учебное пособие «Наш урожай» 

Карточки для чтения. 

Дидактический материал (Филичева, Каше) 

Конверты с дидактическим материалом  на развитие  

внимания, памяти, мышления, восприятия по лексическим 

темам (Вохринцева С.Н.).  

Блоки Дьенеша 

Центр ФЭМП Магнитная доска «Ракеты» 

Набор магнитных карточек «Устный счет» 

Набор магнитных карточек «Знаки действий» 

Набор магнитных карточек «Числа от 1 до 20». 

Набор магнитныхпазлов «Числа от 1 до 10» 

Магнитное поле с магнитными карточками «Базовый набор 

для ресурсного класса». 

Набор «Грибочки на полянке» 

Танграм на магнитах. 

Картотеки«Знакомство со счетом и цифрами», «Различаем 

цвета», «Различаем формы» 

Счетный материал.  

Числовые домики, математические линейки 

Дидактическое пособие «Дни недели, времена года» 

Развивающие  игры «Детям о времени»,«Арифметика», 

«Геометрическая мозаика»,  «Справа-слева, вверху-внизу». 

«Цвет и форма» 

Математические пеналы 

Геометрические фигуры, объемные формы 



Счетные палочки, полоски разной длины 

 


