
                                                                                  Директору  ГКОУ СО
                                                                                  «Сысертская  школа – интернат»
                                                                                  В.Д. Фрику
                                                                                  от  заместителя  директора  по  УВР
                                                                                  Вольхиной Н.Ю.
                                                                         

                                                         ОТЧЁТ

об  оборудовании    кабинета  логопедии,    комнаты  психологической  
разгрузки  и  ресурсного  класса.  

   Для  реализации  адаптированной  общеобразовательной    программы    для  
детей  с  нарушением  интеллекта,  вариант  1  и  вариант  2,  особенно  для  
обучающихся,  которые  обучаются  по  СИПР  необходимо  специальное  игровое  
оборудование, т.к.  дети  имеют  аутистические  нарушения  и  тяжёлые  
множественные  нарушения  речи,  расстройства  внимания,  низкую  мотивацию. 
  1. В  рамках    реализации  программы  «Доступная  среда»  школа  закупила  
оборудование,  которым  был  доукомплектован  кабинет  Логопедии:
Карточка  Домана  «Изучаем  буквы»-2шт.
Карточка  Домана  «Изучаем  цвета»-2шт.
Комплект  для  речевого  дыхания  «Ветерок»
Комплект  для  развития  речевого  дыхания  «Свисток  флейта»
Комплект  массажные  мячи
Комплект  свистков  «Смайлики  улыбки»
Комплект  шнуровок  для  развития  мелкой  моторики
Логопедическая  игра  - 3 шт.
Логопедическая  игрушка
Логопедические  игры – 3шт.
Логопедическое  лото – 7 шт.
Мультимедийный  интерактивный  коррекционный  логопедический  стол
Сундук  логопеда  для  коррекции  нарушений  звукопроизношений.
Устройство  с  зеркалом  для  записи  и  последующего  прослушивания  речи.
  
  2. Из   закупленного  оборудования   для  кабинета  психолога  было  решено  
оборудовать  комнату  психологической  разгрузки.  В  комнату  передано  
следующее оборудование:
Арт – терапевтический  комплекс  с  пластилином
Диск  жидкий  для  проектора  Меркурий
Диск   фотопроекционный  для  проектора  Меркурий
Коврик  для  фитнеса- 5 шт
Комплект  «Сенсорный  уголок»
Многофункциональный  модульный  интерактивный  комплекс  «творческая  
мастерская»
Мягкая  форма  с  гранулами  «Большая» (мягкое  кресло) – 5шт.
Мягкая  форма  с  гранулами  «Сюжетная» (мягкое  кресло  большое) – 1шт.
Набор   «Чемоданчик  психолога»
Набор  СД дисков  для  релаксации  -3 шт.
Набор  методических  материалов  «Сказки»



Набор  мячиков  «Эмоции»
Панель  интерактивная  теплочувствительная  «Сенсор  мультиколор»
Проектор  Меркурий
Рамка  с  кнопками
Рамка  с  маленькими  пуговицами
Рамка  с ремнями    на  коже
Светонепроницаемые  шроты  с  рисунками
Стенд  ля  развития  бытовых  действий
Тактильный  ящик
Тест  Векслера  детский  вариант
Кроме  того  в  комнату  передан  телевизор  и  ещё  один  чемоданчик  психолога  
из  благотворительной  помощи.  Можно  сказать,  что  комната  укомплектована  и 
в  комнате можно  оказывать  различную  психологическую  помощь.

 3. Для  того,  чтобы  различные  ресурсы  для  организации  обучения  были  
доступны  учителям  в  любое  время,  было  принято  решение  о  комплектовании  
ресурсного  класса.
   Из  благотворительной  помощи  и  из  учебных  пособий,  которые  закупали  для
нового  учебного  года,    началось  формирование  ресурсного  класса.
На  данный  момент  в  кабинете  имеется:
Дидактические  карточки  для  ознакомления  с  окружающим  миром  по  
следующим  тематикам:  Речные рыбы,  Спорт,  Овощи, Средства  передвижения,
Мебель, Насекомые,  Морские  животные,  Птицы  наших  лесов,  Одежда, 
Музыкальные  инструменты,  Посуда,  Времена  года,  Профессии,  Головные  
уборы, Обувь, Фрукты
Пластилин  шариковый  - 8 штук.
Набор  для  лепки 3D- 3 штуки.
Пластишка  фигурки  из  теста – 1 штука.
Тесто  для  лепки  - 3 штуки.
Тесто  для  лепки -3 штуки  с  трафаретами.
Пластишка  Играя, изучаем  Правила  маленького  пешехода-2шт.
Лото  Сказки – АЗБУКА – 2 шт.
Детское  лото – Продукты  питания-1шт.
Детское  лото – Еда -1шт.
Детское  лото –Фрукты и овощи -1шт.
Лото-счёт.   Гонки  -1шт.
Лото –счёт   Принцессы – 1шт.
Прятки  настольная игра  для  развития  речи.
Мозаика  с  картинками  (деревянная  с  круглыми  шариками  разных  размеров  и  
картинками).
Учим  буквы.
Мозаика  с  гвоздями  и  молоточком. – 2 шт. разные.
Развивиающая  игра  Развитие  речи 5-7 лет.-1шт.
Морской  бой   настольная  игра.
Магнитная  фантазия  Посчитайка. 3 шт.
Развивающая  мозаика  Изучай  формы  и  цвета.
Викторина  в  картинках  Избегай  опасных  ситуаций   Я  в  беду  не  попаду  - 3 
шт.



Юный  математик – изучаем  состав  чисел,  составляем  задачи.
Фотовикторина  «Грибы  и  ягоды».
Фотовикторина  «В  мире  животных».
Мозаика  Самым  маленьким  Форма -1 шт.
Викторина  в  картинках  Азбука  хорошего поведения.
Викторина  в  картинках  В гостях  у сказки -2шт.
ХОДИЛКИ: - Дюймовочка  - 4шт.,  - Страна  сказок  - 2шт.
Шнуровки  Бабочка- 2 шт.
Игра – Нет слов. 
Игра  Числовой  ряд  Игра  с  крутыми  тачками 3шт.
Лобстер   Игра  по  развитию  речи 2шт.
Зверометр.  Игра  по  развитию  воображения,  речи – 2шт.
Напольная  мозаика.  Детали  диаметром  38мм.
Радужная  мозаика.  Конструктор  пластмассовый – 1шт.
Викторина  Фиксики  500 вопросов  для  почемучек – 2шт.
Недостаточно  в  ресурсном  классе  
1 Лего - наборы Различной тематики,  без условностей.
2 Конструкторы  

магнитные
Может  быть  конструктор  из  одинаковых  
разноцветных  деталей.
Может быть магнитный конструктор тематический 
«Профессии», «Алфавит», «Цифры», «Формы»  такие 
конструкторы в деревянных коробках,  С  игровыми  
карточками, мелом, губой

. 
Например  магнитный конструктор «Город» и «Цифры»

3 Шнуровки Различной тематики  из  различных  материалов и  
различные по форме.

4 Пирамидки Различной тематики  из  различных  материалов и  
различные по форме: 3 кольца +конус, 3 кольца +шар, 5.7



колец, различные зверюшки, стаканчиками,башней, 
безосевые по2-3штуки.

5 Домино Домино обычное  могут быть различной тематики: ягоды,
животные, грибы и.т.д

6 Рамки  по  
Никитину  

Рамки  по  Никитину  на 8,18, 17, 22 детали по 2-3 
одинаковых набора.



7 Досочки Сенега На  различное  количество  деталей по 2-3 одинаковых 
набора.

8 Тетрис На  различное  количество  деталей по 2-3 одинаковых 
набора.

8 Кубики Предметные (корова, матрёшка, мячик)на 4 кубика 
Сюжетные на 6 кубиков, 12 кубиков – различной 
тематики и сюжетов.  Могут быть с буквами, цифрами.  
Могут быть  мягкие, или например «Кубики – 
смешарики»



7 Пазлы  
напольные

Цифры, цвета, времена года  и  другие

8 Мягкие пазлы Овощи, животные, транспорт

9 Магнитные 
пазлы

10 Пазлы корики Цифры, мягкий пол, зоопарк

https://www.sima-land.ru/1251817/kubiki-izuchaem-alfavit-s-ozhivayuschey-kartinkoy-12-shtuk/


11 Настольные 
пазлы

На  12,24,35,54,120 элементов

12 Тетрис-пуговки Разные
13 Мозаики 

стикерные

14 Волшебные  
мозаики – 
конструкторы  с
наклейками

Моя ферма, .Времена года. Цифры и формы, Учим 
растения. Кто что ест, Алфавит

15 Мозаика 
круглая

16 Мозаика 
квадратная

17 Бизиборд

18 Геободр Фрукты, овощи. Кто что ест. Времена года. 
Математический планшет.  Внутри-снаружи. Твёрдый-
мягкий

https://www.sima-land.ru/1855534/pazl-detskiy-cifry-v-ramke-80-detaley/
https://www.sima-land.ru/3634544/bizibord-vnutri-snaruzhi/
https://www.sima-land.ru/3788893/bizibord-lyagushka-iz-fetra/


26 Головоломки Пинбол, Лабиринт, Кадрат, Фигура, Куб, Изгиб.

 
Зам. директора  по УВР                     Н.Ю. Вольхина


