
Развивающая предметно-пространственной среды кабинета учителя-логопеда 
Для организации коррекционной работы с детьми оборудован кабинет учителя-логопеда где 

размещен демонстрационный и раздаточный дидактический материал. Оснащенность учебно-
методическим обеспечением соответствует предъявляемым требованиям. ФГОС ДО  
1 Развитие дыхания: 
Бабочки 
Стрекозки 
Фонарики 
Лыжники 
Цветы 
Геометрические фигурки 
Шарики 
2 Фонематический слух: 
Бубочка 
Губная гормошка 
Органчик 
Игра «Назови правильно» 
Светофоры (игра «Поймай звук») 
Обследование фонематического слуха и готовность к звуковому анализу 
Альбом по развитию голоса 
3 Автоматизация звуков 
Альбом по развитию речи (Соколенко) 
Игра «Собери ромашку» 
Игра «Подбери и назови» 
Вертолина 
Альбом по звукопроизношению 
4 Дифференциация звуков 
Папки по дифференциации звуков л-р, с-ш, ж-ш, ж-з, с-ч, ц-с, ч-с, ч-щ, щ-ц, щ-с 
Картотека с домашними заданиями на автоматизацию и дифференциацию звуков 
5 Обогащение словаря 
4 альбома по временам года 
Игрушки животных 
Альбомы по темам: обувь, головные уборы, одежда, посуда, транспорт, мебель,  птицы, животные, 
деревья, ягоды, грибы 
Игры: «Ботаническое лото», «Лото домашние животные и птицы», «Зоологическое лото» 
6 Моторика 
Зашнуровать, завязать 
Конструктор ТИКО «Изучаем звуки» 
Застегнуть 
Обведи и зарисуй 
Сложи 
Выложи из счетных палочек 
Компьютеры 
Телефоны 
7 Обследование речи 
Папка по обследованию 
Альбом по обследованию звукопроизношения 
8 Грамматический строй 
Картотека по грамматическому строю 
- Числительные 
- Что из чего сделано 
- Больше - меньше 
- Чего не хватает (родительных и именительных существительных) 
- Слова – антонимы 
- Сложные слова  



- Предлоги 
Картотека №2 
- Родительный падеж множественное число существительных 
- Род существительных 
- Глаголы 
- Существительные (наименование детенышей животных) 
- Несклоняемые существительные 
- Глаголы совершенного и несовершенного вида 
- Наречие  
- Паронимы 
- Предлоги 
- Прилагательные 
9 Подготовка к обучению грамоте 
Касса 
Звуко-слоговой анализ 
Папки по составлению схем 
Азбука 
Звуковая линейка 
Азбука в картинках 
Книжка с картинками (по обучению глобальному чтению) 
10. Развитие внимания, памяти, расширения словаря 
Сюжетная папка «Картинки с фабульным развитием действия» 
Игра «Так и не так» 
Книга с загадками 
Найди различия (развитие внимания, восприятия, речи) 
Животные и птицы, как говорят и что едят 
Игра «Плохо, хорошо». Развивающая игра для детей 4-7 лет. 
«Запоминай-ка» (готовимся к школе) 
11. Фронтальные занятия 
Папка с картинками на проведение фронтальных занятий 
Логопедические занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа 
Говорим правильно картинный материал (конспекты занятий по развитию связной речи в подготовке 
к школе) 
12. Работа над связной речью 
Игра «Из какой сказки» 
Маски для игры в драматизацию 
Одежда на ребят для игры в сказку (Красная шапочка, лиса, медведь) 
Папка для составления рассказов по картинкам 
Куклы-марионетки 
Театр-сказка «Волк и семеро козлят» 
Беседа по картинкам «Воспитываем сказкой» (картинный материал) 
13. Раздел заикание 
3 папки упражнений по развитию дыхания 
1 папка по развитию силы голоса 
Папка по развитию речевого слуха, внимания 
Игры по развитию артикуляционной моторики 
Комплекс ленивой гимнастики 
Кинезиологические упражнения 
Звучащие игрушки (руль, пианино, ворота, телефон – для маркировки пауз) 
Пантомима, мимика 
 


