
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 37» 

 

Паспорт логопедического кабинета группы для детей с ТНР № 3 

учитель – логопед   Авдеева Л.В. 

Общие сведения о кабинете: 

Общая площадь: 

 ширина 

 длина 

23,7  кв.м 

7,86  кв.м 

3  кв.м 

 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1 ПК с набором обучающих компьютерных игр 1 

2 Принтер 1 

3 Интерактивная доска TeachTouch  1 

4 Ноутбук Lenovo 1 

5   

МЕБЕЛЬ 

1 Набор мебели  для пособий 1 

2 Стол канцелярский 2 

3 Стул взрослый 1 

4 Стол детский 5 

5 Стул детский 12 

6 Столик для занятий у зеркала 1 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Доска магнитная настенная 1 

2 Настенное зеркало с лампой дополнительного освещеия 1 

3 Зеркала для индивидуальной работы 10 

4 Магнитная доска с комплектом магнитных карточек «Лента букв» 1 

5 Магнитная доска с набором магнитных карточек «Фонетические 

шахматы» 

1 

6 Часы настенные 1 

 
Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Комплект зондов для постановки звуков 

2. Зонды для массажа 

3. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, бумажные салфетки 

4. Спиртовые салфетки 

5. Дыхательные тренажеры - вертушки 

6. Игрушки для развития дыхания (свистки, дудочки, петушки) 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры)  

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения  и фонетико-

фонематической системы речи Смирнова И. А. 

9. Альбом для обследования речи Нищева Н. В.  



10.  Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок  

11.  Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов (папка мнемотехника) 

12.  Мнемотаблицы для заучивания стихотворений  

13.  Лото, домино по изучаемым лексическим темам 

2.  Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам  

3.  Разнообразный счетный материал  

4.  Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп  

5.  Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи 

(магнитные пазлы «Чей хвост?») 

6.  Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые 

кружки разных цветов и т.п.)  

7.  Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Волшебные дорожки т.п.) 

8.  Игры- бродилки 

9.  Разрезной алфавит- кассы букв 

10.  Деревянный алфавит и магнитный объемный 

11.  Слоговые таблицы  

12. «Мой букварь» Н. Н. Нищевой 

13.  Кукольный театр 

14.  Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе  

«Составь слова», «Буква потерялась», и т.п.  

15.  Схемы – модели  для составления  описательных рассказов 

16.  Альбом «Знакомим с пейзажной живописью»  

17.  Альбом «Живая природа. В мире растений» 

18.  Альбом «Живая природа. В мире животных» 

19.  Альбом «Четыре времени года»  

20.  Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2.  

21.  Ребусы, кроссворды, изографы 

22.  Картотека по слоговой структуре 

23.  Артикуляционные профили 

24.  Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию 

25.  Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Нищева Н. В. выпуск № 1-4 

26.  Демонстрационный материал для развития связной речи 

27.  Раздаточный материал для обучения рассказыванию 

28.  Набор магнитных смайлов (малые и большие) 

29.  Магнитная лента + набор магнитных букв «Лена букв» 

30.  Пособие фонетические шахматы+ магнитные карточки «Фонетические шахматы» 

31.  Магнитно – маркерное поле А4 белое. 

32.  Магнитно-маркерное поле А4 клетка 

33.  Магнитные развивающие пособия «Упрямые звуки» (С, Ш, Ж, Р, Л) 

34.  Магнитная игра «Чудо- спасатели» 

35.  Магнитные схемы для предложений 

36.  Магнитные пособия «Загадки – отрицания» 

37.  Магнитные пособия «Кто где живет?» «Африка- Арктика-Австралия», «Деревня – 

комната- ферма», «Лес- река-луг» 

38.  Детская типография+ рабочая тетрадь 

39.  Альбом  « Формирование пространственных представлений» 

40.  Мерсибо: «Забавные небылицы» 

41.  Мерсибо: «Тараторки на пригорке» 



42. Мерсибо: «Что сначала, что потом» 

43. Мерсибо: «Слушай и называй» 

44.  Набор фигурок «Насекомые» 

45.  Набор муляжей «Фрукты и овощи» в корзинке 

46.  Набор магнитных карточек для составления слов 

47.  Деревянная азбука 

48.  Лэпбуки: «Зимующие птицы», «Продукты питания. Еда», «День Победы», 

«Логопедический лэпбук», «Блокада Ленинграда», «Русский быт» 

49.  3Д альбом - «Перелѐтные птицы» 

 

Центр сенсорного развития 

1. Звучащие игрушки (свистки, дудочки, маракасы) 

2. Звучащие игрушки-заместители 

3. Колокольчики в комплекте (8 штук) 

4. Тамбурин (бубен -3 шт.) 

5. Игрушки музыкальные –«колотушка»  

6. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам.  

7. Игры типа «Узнай по силуэту», «Найди ошибку художника», «Распутай буквы».  

8. Кубики Никитина «Сложи узор» 

9. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

10.  «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

11. Тактильный куб «Эмоции» 

12.  Песочные часы 

13.  Мягкая игрушка «Бегемот» 

14.  Мягкая игрушка «Нюша» 

15.  Кинетические мешочки (8 цветов) 

16. Ритмический круг деревянный 

 

Центр моторного и конструктивного развития 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым     

лексическим темам, трафареты  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 — 12 частей)  

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8 — 12 частей) 

4. Пальчиковые бассейны с различными наполнителями (каштаны, песок, камушки, 

ракушки, пуговицы, желуди, грецкие орехи) 

5. Можжевеловые валики –палочки 

6. Можжевеловые шарики 

7. Массажные мячики разных цветов и размеров 

8. Су-джок- (массажеры для кистей  пальцев «Шарики и колечки) 

9. Кварцевый песок для детского творчества 

10.  Набор мелких игрушек для игр в песочнице 

11.  Мяч среднего размера  

12.  Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки 

13.  Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее  

14.  Бусы разных цветов и леска для их нанизывания  

15.  Прищепки 

16.  Набор счетных палочек 

17.  Набор магнитных карточек для устного счета 

18.  Наборы матрешек 

19.  Магнитная мозаика 

20.  Счетный материал из дерева «Грибочки» 

21.  Конструктор «ТИКО» «Логопедический сундучок» набор «Звуки» 



22.  Конструктор «ТИКО» «Логопедический сундучок» набор «Буквы» 

23.  Набор волчков (большие и малые) 

24.  Флажки четырех цветов 

25.  Ленточки на кольцах 50 см 

26.  «Совушки» деревянный игровой материал для выполнения заданий различного рода 

 

 

 

 

 


