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Девиз кабинета: 

Хотим мы разговаривать, 

Слова все выговаривать, 

Правильно и внятно, 

Чтоб было всем понятно. 

 

К оформлению логопедического кабинета мы подходим творчески. 

Помещение кабинета  разделено  на зоны, оснащение отвечает 

требованиям СанПин  и задачам современного коррекционно - 

образовательного процесса. В кабинете имеется необходимое оборудование 

для проведения коррекционно-развивающей деятельности с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи, учебно-методическая литература, пособия, 

дидактические игры, картотеки на различные виды коррекционной 

деятельности, эстетически оформленный современный дидактический  и 

раздаточный материал по всем разделам коррекционно-образовательной 

программы.   В кабинете организована предметная среда с корригирующим и 

развивающим компонентом. 

 

Цель логопедического кабинета  - воспитание у детей правильной, четкой, 

умеренно громкой, выразительной речи с соответствующим возрасту 

словарным запасом и уровнем развития связной речи, путем применения, 



наряду с общепринятыми, специальных логопедических методов и приемов, 

направленных на коррекцию речевого дефекта и развитие активной 

сознательной деятельности детей в области речевых фактов. 

 

 

Делимся опытом… 

Развивающая зона 

 

 

Хотим все знать 

 



Мониторинг речевого развития 

 

 

Созданы условия и собран диагностический материал, изготовлены 

дидактические игры для обследования речи дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

Зона для вызывания, автоматизации звуков 



 

Для проведения артикуляционной гимнастики 

 

Стерилизатор 

 

Картинный материал для автоматизации звуков 

Стенд «Звукоград» 



 

 

Путешествие по Звукограду 



 

Картотеки логопедических игр 

 

Картотеки учителя-логопеда. 

Весь материал систематизирован, удобен в использовании. 

 

 

 

 



Развитие слухового и фонематического восприятия 

 

Развитие речевого дыхания 

 

 

Пособие «Времена года» 



 

 

Использование «Носовой флейты» 

 

Игра «Летающий шарик» 



 

Игра «Радужная бутылочка»-эффективная игрушка для развития речевого 

дыхания 

 

Музыкальные инструменты для развития воздушной струи 



 

 

Схемы для выполнения упражнений на дыхание 

Развитие мелкой моторики 

 



 

Для развития мелкой моторики 

 

Дети выполняют интересные задания с цветной проволокой 

Формирование лексико-грамматического строя речи 

 

Для работы над лексическими темами 



Работа над связной речью 

 

Картинный материал 

 

Мнемотаблицы и мнемодорожки 

 



Демонстрационный материал для пересказа и составления описательных 

рассказов 

 

5 органов чувств для закрепления полученных знаний 

 

 



 

Буквы из разного материала, разной величины 

Стенд для работы с клеткой 

 



 

Материал для знакомства с клеточкой 

 

Материал по профилактике дисграфии и дислексии 

 

Настольные игры 

Играть мы любим очень, 

Вы знаете, друзья! 

Без игр прожить ребенку 

Никак, никак нельзя. 



 

 

 

Учебно-методическая зона 


