
ОПИСАНИЕ КАБИНЕТА ЛОГОПЕДА 

Выявление и коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста – основная 

цель работы учителя-логопеда, организующего свою деятельность в условиях группы 

комбинированной направленности. 

Поэтому в ДОУ созданы специальные условия для работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения – оборудованы и оснащѐны два логопедических кабинета. 

 

Функции кабинета. 

 Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического 

климата для обеспечения помощи детям по исправлению или ослаблению имеющихся 

нарушений. 

  Проведение обследования ребенка с целью разработки индивидуальной программы 
развития. 

 Проведение  подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 Оказание консультативной помощи педагогам, родителям. 

 

Логопедические кабинеты оснащен наглядно – методическим материалом, мебелью. 

По оснащению и применению кабинеты разделѐны на центры: 

В центре индивидуальной работы расположен логопедический стол для проведения 

занятий по коррекции произношения. 

Учебный центр оснащѐн детскими столами и стульями и предназначен для проведения 

подгрупповых занятий  с детьми по автоматизации скорректированных звуков, развития лексико-

грамматического строя речи, фонематического восприятия, кружковой работы. 

Логопедический кабинет оснащѐн дидактическими играми и пособиями, необходимыми для  

сенсорного развития  и мелкой моторики ,  материалы по развитию речи и познавательной 

деятельности детей, посещающих логопедические занятия в условиях группы комбинированной 

направленности.  

 В рабочей зоне учителя-логопеда  находится ноутбук, МФУ,  папки - накопители с текущей 

документацией, учебная и методическая литература.   

Созданные в кабинетах условия соответсвуют требованиям к предметно-развивающей 

среде ФГОС и позволяют организовать эффективную работу по коррекции речевых 

нарушений детей дошкольного возраста, посешающих МБДОУ. 

 

                                      Сенсорная комната 

Научно доказано, что гармоничное и полноценное развитие ребенка невозможно без воздействия 

на его органы восприятия – глаза, уши, вкусовые рецепторы, кожные покровы и т.д. Поэтому мы 

используем комнату, направленную на сенсорное развитие детей (то есть, на развитие их 

восприятия в широком понимании этого слова). 

Сенсорная комната – помещение, оборудованное стимуляторами, воздействующими на органы 

обоняния, осязания, слуха, зрения и т.д., и направленное на развитие высших психических 

функций (речь, память, мышление, внимание, воображение, восприятие и т.д.), эмоциональной 

сферы и личностных качеств ребенка. Кроме того, подобные стимуляторы способствуют 

психоэмоциональной разгрузке (релаксации), восстановлению и поддержанию психологического 

здоровья детей. 



Сенсорная комната представляет собой абсолютно самостоятельную систему развития детей, 

существующую параллельно с традиционными методиками и техниками развивающих занятий. 

Хорошо известно, что человек воспринимает самого себя и окружающий мир посредством 

рецепторов, нервных волокон и отделов головного мозга, которые реагируют на свет, 

цвет, звуки, запахи и тактильные ощущения. Поэтому сочетание разных стимулов 

(например, свето-, звуко- или ароматерапии) позволяет оказывать комплексное 

воздействие на органы чувств и достигать колоссальных успехов в развитии детей всех 

возрастных категорий.  

В зависимости от возрастной категории сенсорную комнату в детском садумы  

используем:  

 в раннем возрасте 2-3 года – для развития общей и мелкой моторики, 

эмоциональной сферы, тактильных ощущений, наблюдательности и внимания, а 

также коррекции двигательных нарушений, зрительной координации, 

ориентировочных реакций и обогащения пассивного и активного словарного 

запаса; 

 в  возрасте 3-6 лет – для развития непроизвольного и логического мышления, 

высших психических функций (памяти, воображения, внимания и восприятия), 

эмоциональной сферы, мотивации к обучению, познавательного интереса, а также 

обучения навыкам расслабления, повышению устойчивости к стрессовым 

ситуациям и психоэмоциональной разгрузки. 

Отметим, что занятия в сенсорной комнате проводим как в группах, так и индивидуально. 

В случае групповых занятий, состав группы формируется исходя из потребностей и 

физических/психологических/эмоциональных особенностей каждого ребенка. В 

зависимости от потребностей каждой группы или отдельно взятого ребенка занятия 

проводятся по таким направлениям, как:  

 психокоррекция эмоциональной сферы и поведения – агрессия и вспыльчивость, 

замкнутость и неуверенность в себе, синдром дефицита внимания и пассивность, 

страхи и гиперактивность; 

 развивающие занятия – развитие высших психических функций и эмоциональной 

сферы, достижение психоэмоциональной разгрузки, поддержание/восстановление 

психологического здоровья; 

Таким образом, у нас есть возможность проводить комплексную коррекции детей. На одном 

занятии мы одновременно развиваем и мелкую моторику, и воображение, и самостоятельные 

двигательные навыки, и манипуляционную деятельность... А заодно снижаем эмоциональную 

напряженность, обогащаем чувственный мир и расширяем жизненный опыт детей. Но самое 

главное, сенсорная комната наполняет жизнь ребенка положительными эмоциями, что, в свою 

очередь, улучшает его общее самочувствие и психоэмоциональное состояние, а также повышает 

его жизненную активность и мотивацию ко всем видам деятельности. 

 

 

 



Комната Монтессори 

Мария Монтессори - известный итальянский педагог, в честь которой было названо целое 

педагогическое направление - Монтессори-педагогика, стала первой женщиной в Италии, 

получившей диплом врача. 

Метод Монтессори основан на принципе наблюдения за ребенком в естественных 

условиях и принятии его таким, каков он есть. Основной принцип метода Монтессори: 

подвигнуть ребенка к самовоспитанию, к cамообучению, к саморазвитию.  

       Если вы зайдете в Монтессори комнату, то увидите уютное помещение, разделенное 

на несколько тематических зон. В каждой зоне сгруппированы дидактические материалы, 

призванные развивать определенные способности: математические, языковые, сенсорные, 

тренирующие навыки самообслуживания и практической жизни в быту, помогающие 

ребенку осознать свое место в мире. Зоны так и называются: математическая, языковая, 

сенсорная, космическая, зона двигательной активности. Дети сами выбирают зону, 

упражнения, материалы для работы. Например, зона практической жизни включают в себя 

модели основной деятельности в быту, которую выполняет каждый взрослый человек: 

пришивание пуговиц, завязывание, шнуровка, сервировка стола, мытье рук, одевание и 

так далее. Для упражнений предусмотрены материалы, позволяющие всерьез изучить дела 

взрослых. В сенсорной зоне ребенку предложены материала различные по цвету 

консистенции, размеру, форме. Здесь можно работать с сыпучими материалами, водой, 

глиной – все это так обожают малыши. Все предметы сделаны из природных материалов, 

привлекательные, сгруппированные по размеру и цвету. Материалы для упражнений 

отражают реальную жизнь и национальную культуру. 

Дети учатся концентрировать внимание и развивают крупную и мелкую моторику; 

изучают окружающий мир. Они играют с предметами, изучая размер, форму и цвет. 

Каждый малыш может сам выбрать для себя зону и конкретный Монтессори-материал, с 

которым ему хочет поработать. Он может работать один или с другими детьми, этот 

выбор он тоже делает обычно сам. Ребенок работает в собственном темпе, потому что в 

методе Монтессори нет соревнований! 

 

Мягкая игровая развивающая зона 

Развивающее, интересное, безопасное оборудование. Организовано пространство так, 

чтобы каждый мог найти свое место в нем и чувствовал себя комфортно. Мы заботимся о 

том, чтобы детям было хорошо! 


