
Паспорт логопедического кабинета 
учителя – логопеда Васильевой Н.С. 

 
 

Организация  предметно – пространственной развивающей 
среды. 

Центр речевого и креативного развития: 
 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Стульчики для занятий. 
3. Комплект зондов для постановки звуков. 
4. Соски, шпатели, вата, ватные диски, ватные палочки, марлевые 

салфетки, спиртовые салфетки, спирт. 
5. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 
свистящих, шипящих, аффрикат, сонорных и йотированных 
звуков(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 
чистоговорки, тексты, словесные игры). 

7. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения, 
фонетико – фонематической стороны речи. 

8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
9. Алгоритмы описания игрушки, фрукта, овоща, посуды и т д.  
10. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 
11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков в словах, предложениях, текст. 
12. Картотека словесных игр. 
13. Игры на развитие лексики: 

- «Одежда» (лото) - 33 
 -«Времена года» - 34 
 - «Демисезонная одежда и обувь» -35 
 - «Посуда» - 36 
 - «Животные жарких стран» - 37 
 - «Детям о космосе» - 38 
 - «Защитники Отечества» - 39 
 - «Фрукты» - 40 
 - «Овощи» - 41 
 Развивающие игры: 
 - «Чей малыш?» - 42 
 - «Мой дом» - 43 
 - «Лесные жители»  - 44 
 - «Ферма» - 45 



 - «Необычные  цветы?» - 48 
 - «Садовые ягоды» - 41 

14. Настольно – печатные дидактические игры для  формирования и 
совершенствования грамматического строя речи: 
- «Грамматика» (многозначные слова) 1 
- «Грамматика в картинках» (один-много) 2 
- «Грамматики в картинках» (антонимы) 3 
- «Слова противоположные по смыслу» 4-  
 - «Найди съедобные и несъедобные грибы» - 52 
Игры на закрепление падежей: 
- «Кому что нужно?» 5 
- «На чем , где и кем работает слон?» 6 
- «К кому пришли на день рождения зайчихи и зайчонок? 7 
- «Расставь мебель» 8 
- «С какой ветки детки?» 9 
 -«Что у Маши в портфеле» 10 
 - «Кому улыбается солнышко?» 11 
 -«Посади овощи» 12 
- «Для кого Мишка принес вишни? 13 
 -«Подбери нужные части одежды» 14 
- «Кто где живет?» 53 

15. Раздаточный материал для фронтальной работы и формированию 
навыков звукового анализа и синтеза. 

16. Настольно – печатные дидактические игры для развития навыков 
звукового и слухового анализа и синтеза: 
- «Веселые звуки» - 15 
- «Логопедическая ромашка» -16 
- «Делим слова на слоги» -17 
 -«Чем отличаются слова? - 18 
17. Игры на развитие логического мышления: 
- «Логические пары» - 46 
 - «Контуры» - 47 
 - «Чудесные превращения» - 59 
 - «Подбери пару» - 60 
 - «Помоги Оле» - 51 

17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для 
анализа и синтеза предложений. 

18. Алфавит на кубиках. 
19. Пластмассовые геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино. 
20. Наборы игрушек для  инсценировки сказок. 



21. Настольно - печатные  игры для совершенствования навыков 
языкового анализа и синтеза. 

22. Настольно-печатные игры по развитию связной речи: 
- «Истории в картинках» -27 
 -«Составь рассказ» -28 
 - «Подбери слова к рассказу» -29 
 - «Обучение связной речи детей 5-6 лет (картинно-графические планы 
рассказов) - 30 
 - «Слово, предложение, рассказ» -31 
 - «За столом», «На улице» - 32 
 - «Составь сказку» - 57 
 - «Рассказы по картинкам» - 56 

23. Игры по обучению грамоте: 
- «Буква за буквой» 21 
- «Азбука в кубиках» 22 
- «Азбука» 23 
 - «Обучение грамоте» 24 
 - «Мои первые буквы» 25 
 - «Чем отличаются слова? 26 

24. Тетради для коррекционной работы. 
25. Ребусы, кроссворды, изографы. 
26. Магнитофон, аудиокассеты с записью музыки для релаксации, 

музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, 
подвижных игр. 

 
 

Организация предметно - пространственной развивающей среды 
 
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда. 
 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 
колокольчики, бубен, звучащие мячики и др,) 

2. Звучащие игрушки – заместители (маленькие коробочки с различными 
наполнителями – горохом, фасолью, камушками и т. д.) 

3. Маленькая ширма. 
4. Кассеты с записью « голосов природы» 
5. Предметные картинки с изображениями  зверей и птиц. 
6. Предметные картинки с изображениями звучащих предметов и 

игрушек. 
7. Карточки с наложенными изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 



8. Настольно – печатные игры для развития зрительного восприятия и 
профилактики нарушений письменной речи. 

9. Настольно – печатные игры для развития  цветовосприятия  и 
цветоразличения: 
- «На что похоже?» - 19 
- «Обучающие пазлы» - 20 

10. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 
11. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами и игрушками. 
12.  Лото «Цветные фоны». 
13.  Игра «Раскрась картинку». 
14. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 
15.  Пластмассовая доска в клеточку, мелки. 
16.  Набор простых карандашей. 
17.  Мягкие цветные карандаши. 

 

Организация предметно – пространственной развивающей среды 
 
Центр моторного и конструктивного развития. 
 

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

2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам. 
3. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем 

темам. 
4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 
5. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов. 
6. Игрушки – шнуровки, игрушки – застежки. 
7. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 
8. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 
9. Занимательные игрушки из разных прищепок. 
10.  Деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов. 
11. Кубики с картинками по лексическим темам. 

 
 










