
Справка о материально-техническом обеспечении  
логопедического кабинета  

МБДОУ «детский сад №43 комбинированного вида» 

Кабинет находится на первом этаже здания.  
Технические характеристики кабинета 

Название кабинета кабинет учителя - логопеда дошкольного 
образовательного учреждения 

Год создания 2016 

Общая площадь 

Освещение  

Температурный режим  

 Пол  

Стены  
 
Окно  
 
Вход  

10 кв.м 

3 лампы дневного света 

 20° 

керамическая плитка 

 

побелка/керамическая плитка 

 

1, стеклопакет 

 

1 

Ответственный за кабинет Коновалова М.В. 

  

Оснащение кабинета 
№ 
п/п 

Наименование 
Имеется в наличии  

(кол-во) 

МЕБЕЛЬ 

1. Шкаф офисный 1 шт. 

2. Шкаф офисный 1 шт. 

3. Стол прямоугольный м/к 1-3 3 шт. 

4. Логопедический стол с зеркалом 1 шт. 

5. Стол большой на металлических ножках 1 шт. 

6.  Стул офисный ИЗО 1 шт. 

7. Стул детский мас. гр. 1-3 10 шт. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

№ 
п/п 

Наименование 
Имеется в 

наличии (кол-во) 

1. Интерактивный комплекс «ИкСА-27» 1 шт. 

2. Часы электронные 1 шт. 

3. Доска школьная 1 шт. 

4. Принтер Canon LBP 30108 1 шт. 

ОБОРУДОВАНИЕ 
№п/ Наименование Имеется в 



п наличии (кол-во) 

1. Жалюзи горизонтальные мел.бел 91*64/2шт. 

2. 
Магнитная панель навесная «Город букв» 
ООО «Русские магниты»  

1 шт. 

3. 
Набор для познавательного и 
коррекционного развития (ИНТОШКА) 

1 шт. 

 
В кабинете проводятся подгрупповые и индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия для детей с ОВЗ, обследование детей с целью 
разработки индивидуальной программы развития, оказание консультативной 
помощи педагогам, родителям. 
Задачи кабинета: 

Обеспечение специализированной помощи детям дошкольного возраста с 
нарушениями речи: 

- Консультативно - диагностической. 
- Коррекционно-образовательной. 
- Коррекционно-воспитательной. 

 
Имеется доступ к информационно-коммуникативному оборудованию 

(интерактивный комплекс «ИкСА-27»). Во время занятий комплекс 
используется согласно СанПиН 2.4.1.2660-10 пункт 12.21 Непрерывное 

время работы с техническими средствами обучения для детей 5-7 лет 

 возраст                           Непрерывная деятельность (мин.), не более 
Кол-во ООД в  
течении дня 

Кол-во раз  
в неделю 

Продолжительность  
ООД 

5-6 лет 1 
2 раза 

вторник, четверг 
10 мин 

6-7 лет 1 
3 раза 

понедельник, среда, пятница 
15 мин 

 

Соблюдаются нормы охраны здоровья согласно СанПин: 
Освещение, режим проветривания, температурный режим помещения. 

Режим занятий, динамические паузы. Во время работы с интерактивным 
оборудованием проводится зарядка для глаз. Перерыв между занятиями. 
 




