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О самом главном 
 
Речевое развитие – важнейшее условие полноценного 
развития детей. Для коррекции речевых недостатков, 
обогащения и совершенствования речи в 
логопедическом кабинете создана благоприятная 
речевая среда, которая служит интересам, потребностям 
и развитию детей, соответствует возрасту детей. Зоны 
расположены удобно и для педагога, и для детей. Дети 
самостоятельно могут пользоваться наглядным 
материалом. 



Кабинет учителя - логопеда 



Паспорт кабинета 

   Кабинет имеет свои зоны и наполнение: 
 
 Зона методического, дидактического и игрового сопровождения 
материал для обследования речи, методическая литература, документация учителя-логопеда, 
наглядно-дидактический материал для обеспечения коррекционного процесса, компьютер, принтер. 

 Зона индивидуальной коррекции звукопроизношения 
  стол, стулья, настенное зеркало, картинки для артикуляционной гимнастики. 

 Зона подгрупповых занятий 
    -стол, стулья 

 Информационная зона для педагогов и родителей (в приемном 

помещении группы) 
-информационный стенд 

 



Функции кабинета 

 Коррекция речевых нарушений. 
 
 Проведение подгрупповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 
 
 Оказание консультативной помощи   

педагогам, родителям. 



Используемые пособия в 
логопедической работе 

  Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие 
мелкой моторики рук, пространственных представлений 
физиологического (диафрагмального) дыхания, звукопроизношения.  

  Материалы по обучению грамоте, на формирование лексики, на 
формирование грамматического строя речи, на формирование связной 
речи. 

  Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с 
учетом прохождения лексических тем, предметные картинки, картинки 
с действием, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, схемы для 
составления описательных рассказов. 
     
     Картотеки  словесных игр и упражнений, пальчиковых игр, 
стихотворений, загадок, чистоговорок и скороговорок, текстов на 
автоматизацию поставленного звука ( в слоге, словах, словосочетаниях, 
предложении, тексте) 
    
     Занимательный материал: ребусы, головоломки, мнемотаблицы. 



Пособия для постановки, 
автоматизации и дифференциации 

звуков 



Пособия для постановки, 
автоматизации и дифференциации 

звуков 



Игры и пособия для развития 
фонематического слуха 



Развитие мелкой моторики 



Методическая  и практическая 
литература 



Игры и пособия по обучению 
элементам грамоты 

 



Игры на развитие речевого 
дыхания 

Ветерочек –ветерок 
Дует с юга на восток, 
В море волны гонит, 

В поле травку 
клонит. 



Пособия для развития связной речи 



Игры для развития 
пространственных представлений 



Спасибо за внимание 


