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Презентация логопедического кабинета 
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Функции кабинета 

 Диагностика: мониторинг (вводный и конечный) качества  логопедической 

помощи. 

 Коррекция: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

 Организационно-методическая поддержка: педсоветы,  семинары, 

круглый стол, деловые и деятельные игры. 

 Просветительско-профилактическое сопровождение:  родителей, 

воспитателей через родительские собрания,  выступления, оформление 

тематических папок. 

 Консультационная помощь родителей и воспитателей через  

индивидуальные и групповые тематические консультации 



Формы работы 

 Индивидуальные и подгрупповые  логопедические занятия. 

 Консультации для родителей 

 Психолого-педагогический консилиум 

 Консультации для воспитателей и  

специалистов ДОУ 

 



Используемые пособия в 

логопедической работе 
 Пособия и материалы упражнений, направленных на развития мышления, 

памяти, внимания воображения, восприятия, мелкой моторики, 

речевого(диафрагмального) дыхания, звукопроизношения. 

 Материалы по обучению грамоте, на формирование лексики, на 

формирования грамматического строя речи, на формирование связной 

речи. 

 Систематизированный иллюстративный материал подобран с учетом 

прохождения лексических тем, предметные картинки, картинки с 

действием, сюжетные картинки, схемы для составления описательных 

рассказов. 

 Картотеки словесных игр и игровых упражнений, пальчиковых игр, 

стихотворений загадок, скороговорок, текстов на автоматизацию 

поставленных звуков( в слоге, словах, предложении, фразе, тексте). 

 Занимательный материал: ребусы, шарады, головоломки, мнемотаблицы. 



Зоны логопедического кабинета 

 Зона с зеркалом для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по 

коррекции звукопроизношения. 

 Зона дидактического и игрового сопровождения. (настольные игры, лото, 

игрушки; оборудование, способствующее формированию речевого дыхания и 

мелкой моторики)  

 Консультативная зона для работы с родителями и педагогами (в приемном 

помещении группы)   

 Зона методических материалов и пособий (материл для обследования речи, 

методическая литература, документация учителя-логопеда, наглядно-

дидактический материал для обеспечения коррекционного процесса, ноутбук). 



Пособия по постановке,  

Автоматизации дифференциации звуков 

 Игрушки 

 Картинки 

 Карточки 

 Рассказы 

 Чистоговорки 

 Альбомы 



Игры  и пособия по обучению элементам 

грамоты 



Развитие мелкой моторики 

 Массажные мячи 

 Сортировка 

 Выкладывание 

 Игры с прищепками 

 Суд-жок 



Логопедические игры 

 Направлены на развитие: 

  слухового внимания;  

 речевого и фонематического слуха;  

 физиологического дыхания 

 Обогащение словарного запаса. 



Методическая литература 


