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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 ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ: 

 

  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, балансиры, 
головоломки, мнемотаблицы, логопедическое лото и кубики 



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 И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ЗВУКОВ 

 Игрушки  

 Картинки  

 Карточки  

 Рассказы  

 Чистоговорки  

 Альбомы 



ИГРЫ И ПОСОБИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

 

 



РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ  И ОБЩЕЙ МОТОРИКИ: 

 БАЛАНСИРЫ 

 СУ-ДЖОК МЯЧИ 

 МАССАЖ ЛАДОНЕЙ ПОД  

ЧИСТОГОВОРКИ С ЩЕТКАМИ 

 ПРУЖИНКИ 

 БУСЫ (МАРБЛС) 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 


