
Паспорт логопедического кабинета МБДОУ детского сада № 65 
Логопедический кабинет расположен на втором этаже здания детского сада.  Общая площадь помещения 12 кв. м. Настенное оборудование: стенд «Советы 

логопеда» 

Центры Оборудование Фото 

 
 
 

Рабочая зона 

 

Письменный стол. Аудиомагнитола Sony  

ZS –S10CP. Ноутбук ACER. Принтер Canon  

Стул мягкий. Интерактивная доска Classic  

Solution CS-IR-85-ten. Проектор VIESONIK PJP 51, тренажер 

«Интерактивное зеркало логопеда».  
 

 

Центр речевого и 

креативного 

развития 

Логопедическая парта. Предметные картинки по изучаемым 

лексическим темам. Простые сюжетные картинки. Серии 

сюжетных картинок «Алгоритм описания игрушки, фрукта, 

овоща, животного». Альбом «Круглый год». Альбом «Мир 

природы. Животные». Предметные картинки для уточнения 

звукопроизношения. Небольшие муляжи и игрушки по 

изучаемым темам, разнообразный счетный материал. Д\и 

«Один- много». Картотеки предметных картинок. сюжетных 

картинок. Интерактивный сенсорный комплекс «Вундеркинд», 

комплект зондов для постановки звуков, соски, шпатели, вата, 

ватные палочки   

 

 
 

 

 

 

 
Центр сенсорного 

развития 

Звучащие игрушки: погремушки, свистки, дудочки, бубен, 

звенящий мячик. Звучащие игрушки заместители, маленькая 

ширма, лото, палочки Кюизенера, занимательные игрушки для 

развития тактильных ощущений, д\п «Волшебный мешочек» с 

мелкими деревянными игрушками, рамки-вкладыши и игрушки-

вкладыши, пластиковый поднос с тонким слоем манки, 

коврограф, предметные картинки «Игрушки», «Посуда», 

«Одежда», «Овощи», «Фрукты» и т.д. Н\п игры «Узнай по 

контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», карточки с 

«зашумленными изображениями», д\и «Найди ошибку 

художника», флешка с записью голосов природы, бытовых 

шумов 

 

 
 

Центр моторного и 

конструктивного 

развития 

Средний резиновый мяч, крупные яркие пластмассовые кубики 

четырех цветов, средние деревянные кубики четырех цветов, 

кубики с картинками «Красная шапочка», разрезные картинки 

«Транспорт», «Одежда», «Школьные принадлежности», 

«Фрукты», «Ягоды», «Домашние животные» и т.д. Рамки-

вкладыши по изучаемым темам, комплект игрушек, крупных 

предметных картинок для выполнения мимической гимнастики 

 

 



«Веселая мимическая гимнастика», небольшая магнитная доска, 

шнуровки «Заяц», «Краб», «Дерево», «Лягушка», «Кролик», 

«Арбуз», «Божья коровка», «Гусеница», «Платье», конструктор 

«Лего», магнитная игра «Рыбалка» 

 

Центр краеведения 

Макеты «Казачий курень», «Скотный двор», и\м «Птицы Дона», 

«Донские рыбы»,  «Растительный мир родного края», 

«Насекомые Дона», «Овощи и фрукты Дона»,  «Животные 

Дона», д\и «Одень казака и казачку», д\и «Рыбалка на Дону», д\и 

с прищепками  «Животный и растительный мир Донского края», 

д\и «Разложи по корзинам», картотека хороводных казачьих игр, 

картотека казачьих загадок о предметах быта и одежды казаков, 

картотека казачьих пословиц и поговорок, игры шнуровки 

«Заяц», «Лягушка», «Гусеница», «Яблоко», рамки- вкладыши «В 

деревне», «Домашние животные», «Детеныши», д\и «Кто где 

живет в станице» 

 

 
 

Центр здоровья 

Оборудование для сохранения и стимулирования здоровья 

Оборудование для развития дыхания. Дыхательные тренажеры. 

Пособия для развития дыхания: вертушки, мыльные пузыри, «Снежная 

буря», «Листочки», «Снежинки», «Варежка Деда Мороза», 

«Чаепитие». Д\п «Веселая дыхательная гимнастика» 

Оборудование для развития мелкой моторики. Пальчиковые 

бассейны с различными наполнителями, игрушки- шнуровки, мячики 

су-джок, картотеки п\г, д\п «Волшебные прищепки», д\п «Бабочка», 

д\п «Лесенка», яркие шнурки, колечки, крупные бусины 

Оборудование для выполнения артикуляционной гимнастики. Д\п 

«Веселая обезьянка», картотека артикуляционных гимнастика, 

картотека предметных картинок для артикуляционной гимнастики, 

маленькие зеркала 

Оборудование для литотерапии. Набор плоских камней различного 

цвета, набор камней для аквариума различных цветов, д\п «выложи по 

контуру», д\п «Выложи дорожку к дому», д\п «Звуковой анализ слов», 

д\п «Раскрась картинку», д\п «Собери бусы», д\п «Умные камешки», 

д\п «Сосчитай» 

Оборудование для пескотерапии. Формочки, подносы, наборы 

космического песка разного цвета, набор мелких предметов, 

индивидуальные песочницы 

Оборудование для кинезиотерапии. Карандаши, 2 набора колец для 

кольцеброса, тренажер для развития межполушарного взаимодействия 

 

 


