
Рабочее место учителя-логопеда, 

приспособленное для проведения практических занятий с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Основная задача работы логопедического кабинета это – обеспечение 

специализированной помощи детям дошкольного возраста с нарушениями 

речи: 

- консультативно-диагностической; 

- коррекционно-образовательной; 

- коррекционно-воспитательной. 

Это предполагает: 

- во-первых, предметную среду с корригирующим, развивающим и 
оздоравливающим компонентами; 

- во-вторых, научно-методическое (техническое) сопровождение 

образовательного процесса; 

-в-третьих, наличие логопедической документации; 

- в-четвертых, информационный блок для педагогов и родителей. 

В логопедическом уголке   при   организации   развивающей   среды 

созданы и наполнены необходимым оборудованием зоны, отражающие 

развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя 

речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной 

речи и речевого общения. 
 



Перечень оборудования для детей, в том числе приспособленных для 

детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Уголок речевого 

развития 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 
4. Шпателя, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания. 

6. Материалы для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

( слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

тексты, словесные игры). 

7. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

8. Предметные картинки по лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

9. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы 

для заучивания стихотворений. 

10. Небольшие игрушки и счетный материал. 

11. Предметные картинки и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

12. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

13. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

навыков анализа и синтеза предложений светофорчики для 

определения места звука в слове, квадраты. 

14. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. 

15. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 

школе. 

16. Магнитная азбука и абаки. 
17. Комплекты картинок по лексическим темам. 

18. СD с записью музыки для релаксации, музыкального сопровождения 

для артикуляционной и пальчиковой гимнастики, физминуток. 

19. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

20. Лэпбук по развитию речи. 

21. Компьютер. 



Уголок моторного и конструктивного развития 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 
изучаемым лексическим темам, трафареты, печатки. 

2. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

3. Массажные мячики. 

4. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
5. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

6. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 


