
Аналитическая справка (пишем по обеим должностям) 

 

МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко» созданы условия для проведения коррекционной 
работы с детьми. Оснащены кабинеты для педагога психолога и учителя логопеда. Общая 
площадь кабинета психолога 12,3 кв.м. и учителя-логопеда 11кв.м. Кабинеты педагога-
психолога и учителя логопеда расположены в доступном удобном месте, так чтобы его 
можно было легко найти. Это дает возможность оперативно обращаться к психологу, 
логопеду, а также позволяет родителям избежать лишних контактов и при необходимости 
соблюдать конфиденциальность встречи. 

Кабинеты предназначены  для: 

-проведения диагностического психолого-педагогического обследования и речевого 
обследования развития детей дошкольного возраста. 

-проведения подгрупповых и индивидуальных занятий педагога-психолога и учителя-
логопеда с детьми. 

1.Оснащение кабинета: 

компьютер стационарный 2 штуки; 

-принтер; 

-тактильные дорожки; 

-пузырьковая колонна; 

- фиброоптическая занавесь с интерактивным источником света 

- интерактивная воздушнопузырьковая трубка 

- комплект из двух акриловых зеркал для воздушнопузырьковой трубки 

- фиброоптичекое волокно 

- кресло-груша 

-вертикальный мольберт; 

- песочный сенсорный стол; 

- Сухой душ 

- Фиброоптическая занавесь с интерактивным источником света 

- Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка 

Комплект из двух акриловых зеркал для воздушно-пузырьковой трубки 

- Фиброоптичекое волокно 

- Кресло-груша 

- Кинетический песок, настольные дидактические игры 

-шкафы для хранения пособий; 

-столы для детей; 

-стулья детские; 

-стол, стулья для работы педагога-психолога и учителя-логопеда с документацией. 

В кабинете педагога-психолога и учителя-логопеда проводятся индивидуальные и 
подгрупповые занятия по развитию познавательной и эмоциональной сфер развития 



воспитанников, диагностика психологической готовности ребенка к обучению в школе и 
консультации для родителей. 

Деятельность педагога-психолога направлена на создание условий, способствующих 
охране психического здоровья детей, обеспечению их эмоционального благополучия, 
свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка. 

Для коррекционной логопедической работы: 

по звукопроизношению  (речевые профили звуков, карточки с изображением символов 
звуков, картинный материал для автоматизации поставленных звуков, рабочие тетради для 
закрепления звуков, речевое домино, логопедическое лото, речевые домики); 

по фонетическому восприятию  (наборы картинок, тетради для развития фонетического 
слуха); 

по лексическому запасу  (дидактические игры, наборы картинок); 

по связной речи (наборы предметных, сюжетных картинок и серии картинок для 
составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, алгоритмы, опорные схемы 
для составления описательных рассказов); методическая литература по разделам: 

б) картотеки: (артикуляционная гимнастика в картинках, пальчиковые игры, 
дыхательные упражнения и игры, наборы предметных картинок по лексическим темам, 
загадки, чисто говорки, скороговорки, упражнения на релаксации. 

в) пособия и материалы: на развитие дыхания  (свистки, дудочки, воздушные шары, 
вертушки, мыльные пузыри); на развитие мелкой моторики (матрешки, шнуровки, 
пирамидки, пазлы, трафареты); по обучению грамоте (настенная азбука,  предметные 
картинки на каждую букву, трафарет, схемы артикуляции звуков, материал для 
звукобуквенного анализа и синтеза. 

 


