
РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА (РППС) КАБИНЕТА УЧИТЕЛЯ ЛОГОПЕДА 
 

Пространственная среда Предметная среда 

Диагностический блок материалы для логопедического обследования 

Организационно – 
развивающий блок логопедическая документация 

Коррекционно – развивающий 
блок 

Коррекционно - развивающий блок условно разделён на центры, в каждом из ко-
торых подобран иллюстративный материал, игры и пособия, стимулирующие рече-

вое развитие 

Центр развития артикуляци-
онной моторики и мимики 

наборы предметных картинок и игр для развития и сопровождения артикуляцион-
ной и мимической гимнастики 

 
Центр нормализации дыхания 

и голоса 

дыхательные тренажёры, картотеки дыхательных упражнений 
игрушки, пособия для развития дыхания (воздушные шары, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и т.п.) 

Центр развития мелкой 
моторики пособия и игры на развитие мелкой моторики 

Центр развития 
фонематического слуха 

пособия для различения неречевых звуков: музыкальные и зву-
чащие игрушки материал для различения речевых звуков 

Центр развития психологиче-
ской базы речи 

игры  и  пособия  для  развития  высших  психических  функций:  памяти,  внима-
ния,  мышления, интеллектуальных способностей 

Центр коррекции нарушений 
звукопроизносительной сто-

роны речи 

литература, картинный материал, картотека материалов для автоматизации и диф-
ференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скоро-
говорки, тексты, словесные игры). 



Центр формирования грамма-
тического строя речи 

настольно-печатные  дидактические  пособия  и  игры  для  формирования  и  со-
вершенствования словоизменение и словообразование, на предложные конструк-

ции, для формирования фразы 

 
Центр развития связной речи 

игры и пособия, формирующие у детей умение строить собственное высказыва-
ние, наборы предметных и сюжетных картинок, серий сюжетных картинок для со-
ставления разных видов рассказов, наборы текстов для пересказов, «алгоритмы» 
описания игрушки, фрукта, овоща, животного, раздаточный материал для анализа 

и синтеза предложений. 

Центр формирования лексиче-
ской стороны речи 

предметные картинки на разные лексические темы; 
картинки для формирования и расширения определений, предметного и глагольного 

словаря 

Центр формирования звуко-
слоговой структуры слова 

музыкальные инструменты, наборы предметных картинок и картотеки игр, слоговые 
таблицы 

Центр формированию навыков 
звукового и слогового анализа 

и синтеза 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы (светофорчики для 
определения места звука в слове, пластиковые круги квадраты разных цветов), 

настольно-печатные дидактич игры 

Информационный блок картотеки: консультаций, рекомендаций, памяток для родителей и педагогов 

Научно методический блок методическая литература и программно - методическое обеспечение 

 


