
Логопедический пункт

МАДОУ ДСКВ 

«Родничок»



Задачи коррекционно-образовательного 

процесса
 Обследование 

воспитанников групп 

и выявление детей, 

нуждающихся в 

логопедической 

помощи

 Оценка результатов 

помощи детям и 

определение степени 

их речевой готовности 

к школьному обучению

 Формирование у 

педагогов и родителей 

информационной 

готовности к 

логопедической работе, 

помощь им в организации 

полноценной предметно-

развивающей среды

 Координация усилий 

педагогов и 

родителей, контроль 

за качеством их 

речевой работы с 

детьми

 Систематическое 

проведение 

профилактической и 

коррекционной - речевой 

работы с детьми в 

соответствии с 

индивидуальными и 

подгрупповыми 

программами

 Изучение уровня речевого, 

познавательного, социально-

личностного, физического 

развития и индивидуально-

типологических особенностей 

детей. Нуждающихся в 

логопедической поддержке, 

определение основных 

направлений работы с каждым 

воспитанником



В кабинете логопеда 

Любят дети все бывать. 

Можно здесь играть и 

прыгать, 

Можно книжку почитать. 

Много нового узнать, 

И друзьям все 

рассказать!



Центр речевого и креативного развития
Креативно речь здесь развиваем, 

Звуки, буквы, слоги изучаем. 

Помогают в этом нам игрушки, 

Тексты, дудочки, вертушки. 

Разные картинки, игр – не счесть! 

А за правильный ответ –

«Дают конфетку съесть!»



Пособия используемые в логопедической 

диагностике



Центр обучения элементам грамоты 
Чтоб успешно в школе обучаться 

Азы грамоты нам нужно знать, 

Схемы, символы, таблицы –

С удовольствием мы будем изучать. 

Вот тогда не будем делать мы ошибок, 

Будем в школе грамотно читать, писать. 

И за работу в кассах 

Будем мы пятерки получать!



Развиваем связную речь



Центр моторного и конструктивного развития 

В этом нужном уголке 

С пальчиками мы все играем, 

Моторику и речь здесь дружно развиваем. 

Пальчик раз и пальчик два... 

Вот сухой бассейн, игра, 

Вот шнуровки, шишки, 

Шарики Су – Джок, 

машинки, 

Пирамидки,трафареты –

Все, что любят 

наши дети.



Методические пособия 

для занятий с детьми



Технические средства 

Логопедический 

сенсорный компьютер 

на основе программ и 

игр «Мерсибо»



Взаимодействие с родителями

Индивидуальная работа:

- индивидуальные беседы; 

- консультации; 

- тетради для 

индивидуальных 

заданий; 

- анкеты; 

- рекомендации; 

- индивидуальные занятия; Коллективная работа:

- родительское собрание; 

- консультации; 

- семинары; 

- речевые праздники; 

- выставки игр, пособий; 

Наглядная работа: -

- речевой уголок; 

- домашнее задание; 

- папки- передвижки; 

- игротека;



Мы надеемся на тесное сотрудничество 

с вами, 

чтобы ваш ребенок с легкостью усвоил 

все этапы речевого развития!


