
    Специально оборудованные учебные кабинеты.  

Кабинет учителя-логопеда оборудован в соответствии нормативных 

требований, указанных в Распоряжении Минпросвещения России от 06.08.2020 

№Р-75»Об утверждении примерного Положение об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

включает в себя: 

 рабочую зону учителя логопеда:  

- мебель для ведения профессиональной документации, хранения 

дидактического материала и консультирования педагогов и родителей 

(законных представителей), детей, оборудовано рабочим местом, включающим 

в том числе техническими средствами,  

-компьютер, сканер, принтер, экран навесной, мультимедийный проектор, 

магнитофон; экран настенный, диапроектор, кейс нормативно-правовой базы. 

-логопедический уголок для индивидуальной работы со стационарным 

зеркалом,  

-логопедические зонды,  

-шпатели секундомер,  

-стерилизатор кварцевый,   

-бокс для замачивания  и хранения инструментов,   

-диван-кушетка,  

-бактерицидный рециркулятор воздуха, антисептические средства, аптечка,  

зона диагностической работы. 

-диагностический материал. 

-зону коррекционно-развивающих занятий: логопедический уголок, 

оборудованный приборами дополнительного освещения, стационарно 

закреплённым зеркалом,   

-передвижная мебель для проведения индивидуальных, групповых занятий, 

планирования учебного пространства в зависимости от возрастных 

психофизических и речевых потребностей детей,   

-инструменты для постановки звуков,  

- муляж артикуляционного аппарата, 

- набор для конструирования и развития речи, набор для развития языковых и 

коммуникативных навыков,  

- устройство с зеркалом для записи и последующего прослушивания речи 

-дидактический материал,  

-дидактические игры, 

- набор тактильных панелей, 

-комплект для изучения основ алгоритмики, развития пространственного и 

логического мышления. 

  Для коррекционно-развивающей работы в кабинете оформлены: карты 

речевого сопровождения,   альбомы для исследования речи детей, имеется: 

диагностический материал, зеркала для индивидуальной работы, песочные 

часы, разрезная азбука настенная, кассы букв, магнитная доска, дидактический 

материал. 



Игровая зона: оснащена играми для развития речи, дидактическими 

игрушками, кукольным театром, включает в себя доску - Буквоград, уголок 

«Почитайка», ноутбук, микрофон, оборудование направленное на 

максимальное раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и творческих 

возможностей детей, оборудованием для применения интерактивных 

технологий коррекции недоразвития речи «Игры для тигры» Л.Р. Лизуновой, 

Дельфа - 2. Оформлены уголки «Буквоград», «Почитай-ка» (кубики Зайцева); 

мнемо-таблицы,  по всем лексическим темам; банк компьютерных презентаций 

по постановке, автоматизации и дифференциации звуков русской речи, 

автоматизации звуков в скороговорках, формированию слоговой структуры 

слов, по всем лексическим темам образовательной программы. 

Информационная зона представлена информационными стендами и 

консультативным пунктом на сайте ДОУ. 

 

Кабинет педагога-психолога: оборудован в соответствии «Положения о 

кабинете психолога», утверждённого      31.августа 2020 приказ 110 –О , 

включает в себя:  

рабочую зону учителя педагога - психолога:  

- мебель для ведения профессиональной документации, хранения 

дидактического материала и консультирования педагогов и родителей 

(законных представителей), детей, оборудовано рабочим местом, включающим, 

в том числе техническими средствами,  

- шкаф для хранения диагностических материалов,  

-стеллаж для игрового оборудования,  

-магнитная доска,  

-бактерицидный рециркулятор воздуха, антисептические средства, аптечка  

 

- Зону диагностической работы: 

-диагностический материал 

 Зону игровой терапии: 

-стол игровой многофункциональный 

-комплект для сенсорных занятий с песком, 

-набор тактильной игры «Рисуем на песке» 

 

 - Зону коррекционно-развивающих занятий для развития психологических 

процессов:  

-магнитная доска,  

- детская мебель, 

  

- развивающие игры и пособия,   

-музыкальный центр,  

-диски с релаксационной и классической игровое оборудование,  

- дидактическое игровое оборудование, 



- учебно-методический комплект,  

- устройство коммуникационное,  

- набор Логороботов,  

-конструкторы разных видов, 

- комплект для сенсорных занятий, 

- наборы для познавательной деятельности 

-набор для психолога. 

Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения: 

-Мягкое, ворсистое покрытие на полу, 

 -естественная зелень комнатных растений, 

-магнитофон с дисками спокойной музыки «Звуки природы»  

-мягкие кресла,  

- набор мягких кирпичей различной жёсткости, 
    - пособия и игрушки для снятия напряжения, 

 
 


