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ПАСПОРТ КАБИНЕТА УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА 

№ 

п/п 

Оборудование Количество 

1.  Зеркало с лампой дополнительного освещения. 1 шт. 

2.  Стулья  для занятий у зеркала. 3 шт. 

3.  Стулья для детей. 8 шт. 

4.  Стеллажи для наглядных пособий. 4 шт. 

 

Предметно-развивающая среда 
Перечень средств обучения и воспитания. 

1. Центр формирования 

артикуляционной 

моторики. 

1. Логопедические  альбомы для обследования детей с 

выраженными нарушениями произношения. - (2 шт.) 

  2. Наборы игр и упражнений для формирования 

дыхания и звукопроизношения у детей:  

(дудочки,  воздушные шары, «Мыльные пузыри»). - (10 

шт.) 

2. Формирование 

фонематического 

восприятия. 

1. Набор игрушек (колокольчики, барабаны, 

аудиозаписи звуков живой и неживой природы, звуков в 

городе). «Угадай, что звучит?», «Далеко и близко». 

3. Центр постановки и 

автоматизации звуков в 

речи. 

1. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации 

и дифференциации свистящих, шипящих, сонорных 

звуков. - (4 альбома) 

  2. Картотека словесных игр по изучаемым звукам. 

  3. Настольно-печатные дидактические игры для 

закрепления навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. - (4 шт.) 

4. Разрезной  алфавит. – 1 шт. 

  5. Раздаточный материал для звукового и слогового 

анализа и синтеза (разноцветные фишки, фигурки и т. 

п.). – (1 набор). 

  6. Азбука в кубиках- (1 набор). 

4. Центр формирования 

лексико-

грамматического строя. 

1.  Настольно-печатные игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. - (4 

шт.) 

  2. Лото, домино по изучаемым темам. - (3 шт.) 

  3. Альбом «Мир природы. Животные Сибирских лесов». 

- (1 шт.) 

  4. Альбом «Живая природа. Животные Африки».- (1 

шт.) 

  5. Альбом «Живая природа. Овощи». - (1 шт.) 

  6. Альбом «Живая природа. Фрукты». - (1 шт.) 

  7. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым 

лексическим темам. - (4 пособия). 

  8. Разрезные картинки и паззлы по изучаемым 

лексическим темам. - (3 набора). 

  9. Наборы игрушек и дидактических пособий для 

инсценирования сказок. - (4 набора). 

5. Центр моторного и 

конструктивного  

1. Крупные плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки по всем лексическим темам. - (1 



развития. набор). 

  2. Разрезные картинки и паззлы по изучаемым 

лексическим темам. - (3 набора). 

  3. Кубики с картинками по изучаемым темам.  

- (3 набора). 

  4. «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями. -  (2 набора). 

  5. Деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов. 

- (2 шт.) 

  6. Массажные мячики разных цветов и размеров. - (6 

шт.) 

7. Яркие прищепки. - (1набор). 

  8. Игрушки-шнуровки. - (1 набор). 

  9. Средняя и крупная мозаики. - (2 шт.) 

  10. Мячи разных размеров. - (4 шт.) 

  11. Маленькие массажные коврики. - (2 шт.) 

  12. Дыхательные тренажеры. 

  13.Тренажеры для развития мелкой моторики рук.  

  14.Тренажеры для самомассажа. 

  15. Тренажеры для тактильного восприятия. 

  16. Звуковые игрушки (ксилофоны, дудочки, барабаны). 

  17. Комплект индивидуальных зеркал. 20 шт. 

  18. «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями. 

2 шт. 

  19. Мячи разных размеров. 4 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ КАБИНЕТА  

УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА (ТИФЛОПЕДАГОГА) 
 

№ 

п/п 

Оборудование Количество 

5.  Парты 4 

6.  Стулья детские 8 

7.  Жалюзи 1 

8.  Навесная школьная доска 1 

9.  Магнитная доска 1 

10.  Стул взрослый 1 

11.  Шкаф для наглядных   пособий 1 

12.  Тумба для дидактических пособий     3 

13.  Мольберт 1 

14.  Настенное зеркало с дополнительным  освещением 1 

15.  Настенные часы 1 

16.  Компьютер в комплекте 1 

17.  Зеркала индивидуальные 8 

18.  Ковѐр     1 

19.  Папка для документации 10 

20.  Диагностический инструментарий:  

альбом диагностических методик,  

протоколы обследования. 

 

           1 

           2 

Предметно-развивающая среда 

Перечень средств обучения и воспитания 

1. Коррекция 

психического 

развития 

Развитие высших психических функций:  
Счетный материал,   

Разрезные картинки из 2-6 частей,  

Пирамидки разной степени сложности,  

Кубики с картинками (9, 16 частей) 

Развивающие игры: «Свойства», «Логика», «Ассоциации», 

«Четвертый лишний», «Наведи порядок», «Наблюдательность», 

«Часть и целое», «Развитие внимания», «Сложи узор», 

«Классификация геометрических фигур», «Чья тень?», 

«Отгадай, чья это тень», «Четвертый лишний», «Какой предмет 

лишний». 

Дидактические игры «Что было сначала, что 

потом?», «Найди различия», «Разложи в правильной 

последовательности», «Собери картинку» (пазлы); 

 «Логические цепочки», «Путаница», «Парные картинки* 

отличие - сходство», «Что сначала, что потом» (сюжетные 

картинки)   

 Настольно-печатные игры: лото «Читаем сами», домино 

«Угадай по тени и найди пару», лото «Поиграем вместе» 

(контурные изображения), «Шнуровка». 

  Развитие внимания и самоконтроля: 

Вертикальный тренажер «Теннис»; 

Раскрась по образцу; 

Скопируй изображение; 

Дощечки, резинки цветные; 



Развитие коммуникативных навыков: 

Карточки «Настроение»; 

Карточки «Позы» 

Карточки «Сказочные герои» 

Развитие речемыслительной деятельности: 

 Вкладыши М. Монтессори; 

Дидактические игры: «Разложи картинки и составь рассказ», 

«Гости», «Логические таблицы»; «Логический куб», «Логико 

малыш», «Кто, где спит», «Учимся сравнивать» 

Пособие «Размести по убывающей величине»; 

Настольно-печатные игры: «Объясни пословицу», «Кто, где 

живет», «Правила этикета», Лото «Цвет и форма» 

Развитие мелкой моторики: 

Мозаика; 

Песок; 

Игры-шнуровки; 

Волчки для раскручивания; 

Готовые аппликации «Вырежи и наклей», клей ножницы; 

Ткань, пуговицы, нитки для ручного труда; 

Схемы для выполнения оригами; 

Тетради в крупную клетку, простые карандаши; 

Пособие «Шагающие пальчики», 

Игра «Удивительные бусы», 

Пособие для игр с водой «Есть лужа, нет лужи», 

Пособие «Пересыпаем ложкой» 

Массажер «Су-Джок» 

2. Социально-

бытовое 

ориентирование. 

Предметные картинки по темам: 

Овощи. Фрукты. Грибы. Ягоды. Одежда. Обувь. Головные 

уборы. Мебель. Посуда. Игрушки. Птицы. Животные и их 

детеныши. Насекомые. Транспорт. Семья. Инструменты. 

Профессии. Предметы быта. Времена года. Растения.  

Дидактические игры: «Часть. Целое», «Разложи картинки и 

составь рассказ»; 

Лабиринты - прорези «Зверюшки», «Домашние животные» 

Пособие «Собери бусы» (деревянные бусины)  

Пособие «Пуговица с иглой» (деревянные)  

Пособие «Молоточек с цилиндрами - гвоздиками» Трафареты 

внешние и внутренние: «Геометрические фигуры», «Листья 

деревьев», «Птицы», «Грибы», «Животные», «Шапки, варежки, 

валенки», «Бабочки», «Рыбки», «Зайчики», «Цветы», «Елочки», 

«Неваляшки», «Яблоки и корзинки».  

Игра «Поймай рыбку»  

Пособие «Пуговицы» 

Игра-планшет «Развиваем руку» 

Лото «Растения» 

3.  Развитие 

зрительного 

восприятия. 

 

Набор деревянных плоскостных геометрических фигур; 

Доски Сегена из: целых фигур; фигур, разделенных на 

несколько частей кол-вом три штуки, множества разделенных 

на части фигур; 

Лупы; 

Цветные карандаши; 

Лото «Цвет и форма»; 



Лото «Цвет»; 

Пособие «Чайник и чашки»; 

Пособие «Цвета и их оттенки»; 

Игра «Подбери цветок к вазе»; 

Игра «Подбери бабочку к цветку» 

Пособие «Выложи гусеницу от самого светлого кружочка к 

самому темному»; 

Пособие «Цвет и форма»; 

Игра «Разноцветные предметы»; 

Игра «Цвета»; 

 Игра «Подбери по цвету и форме»; 

 Игра «Цвет, форма, размер»; 

Разноцветная пирамидка; 

Разноцветные стаканчики; 

Разноцветная мозаика; 

Разноцветный конструктор; 

Игра «Что изменилось?»; 

Пособие «Дополни предмет, изображение целого»; 

Игра «Дорисуй изображение»; 

 Игра «Расскажи, что где находится»; 

Игра «Запомни и назови рисунки, предметы»; 

Игра «Чего не стало»; 

Пособие «Найди по памяти такое же изображение» 

Пособие «На что похожа эта фигура» 

 Игра «Форма»; 

Игра «Подбери по форме»; 

Игра «Цвет, форма, размер»; 

Пособие «Гном несѐт мешок»; 

Материал для сравнения по величине (ленточки, полоски, 

снежинки, «деревья», пенечки и др.). 

Заслоненные, зашумленные картинки по темам 

4.  Ориентировка в 

большом и 

малом 

пространстве. 

Пособие по развитию не стереоскопических способов анализа 

глубины пространства (перекрытие, удаление) 

Крупные предметы для моделирования в большом 

пространстве;  

Мелкие игрушки для моделирования пространственных 

отношений; 

Схемы; 

Игра «Составь узор из геометрических фигур»; 

 Пособие «Куда села бабочка»; 

 Пособие «Схема кабинета тифлопедагога»; 

Ленты и бумага для моделирования; 

Лабиринты по темам: «Ягоды», «Грибы», «Деревья и 

кустарники», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», 

«Транспорт», «Насекомые», «Цветы», «Дикие животные и их 

детеныши», «Домашние животные», «Домашние птицы»; 

Игра «Кто где находится»; 

Игра «Слева-справа»; 

Игра «Найди по схеме»; 

 Игра «Расположи предметы по схеме»: 

Игра «Что звучит» 

 Пособие «Деревья и кустарники» (ориентирование на 



плоскости)  

Иллюстрации поз человека, схематические изображения поз 

человека. 

5.  

 

 

 

 

Развитие 

компенсаторных 

способов 

восприятия 

мира. 

 

Набор звучащих предметов (погремушки, бубен, свистулька, 

свисток);  

«Найди одинаковые по звучанию» 

Пособие М. Монтессори «Тактильные дощечки» (гладкая и 

шершавая)  

Чудесный мешочек  

 Повязки на глаза  

 Звуки окружающего мира (транспорта, животных, природы…) 

Сухой бассейн, мелкие игрушки. 

6. ТСО 

 

 

 

Мультимедийные пособия, игры («Четвѐртый лишний», «Поиск 

кристаллов», «Ориентировка в пространстве», «Найди предмет» 

и др.). 

Шумотека. 

 


