
 

 

Логопедическая 

сказка 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Улыбка» 

В некотором Царстве 
В Краснослободском Государстве 

Близ реки Мокши 
Расположился детский сад 

Красоты небывалой, 
Доброты безмерной, 

Теплоты душевной 

 

Администрацией и педагогами, 

Славится сей детский сад! 

 

Знания в нём безграничные,  

Воспитание – отличное! 

Детки – симпатичные! 
Есть за дверями детского 

сада, 

волшебный кабинет! 

В нём звуки произносят все.  

Диагнозов здесь нет! 



       

              Вас приветствует - 

Открываем 

кабинет. 

В нём хозяйка – 

логопед 

Кабинет свой 

очень любит! 

Улыбнуться не 

забудет 
 

 
 

 

Учитель-логопед  

  

Шаханова Елена Александровна 

«Каждому из нас приятно , когда речь звучит опрятно» 



Её помощник – Язычок,         
Он удобно в доме лёг! 
                                              Он стихи вам тут расскажет 
                                               И всё , всё  он   вам покажет! 



 
Интересный кабинет на зоны делим много 

лет 
И чего в нем только нет? 

Соски ,банки ,шпателя 
Тетради ,ручки тут не зря 

 

Зона индивидуальной работы 
Зона групповой работы 
Зона методического оснащения кабинета 
Зона санитарной обработки рук 



Зона индивидуальной  
и  подгрупповой 

работы 



Кто поможет язычок , правильно поставить  
И воздушную струю по нему направить, 

Звук от буквы отличать , без запинок отвечать? 
Это точно ,спору нет! В 

В работу вступит ЛОГОПЕД! 

На занятия к логопеду 
Аж вприпрыжку я бегу: 
Ведь учительнице 
нашей 
Показать язык смогу! 



К логопеду мы ходили 
Дуть нас правильно учили! 

Занимались и играли , 
И совсем не уставали! 



Логопед к нам приходила  
В игры с мячиком учила 

Очень правильно играть 
Моторику развивать. 



Зона 
групповой 

работы 



На занятиях фронтальных 
Любим очень заниматься! 



 Мы учимся писать, 
Ручку правильно держать! 

 



Физкультминутки  очень любим! 
И про пальчики свои тоже не забудем! 



«Изюминку» хотели увидеть вы у нас, 
Возьмите посмотрите! 

Порадуйтесь за нас! 



Зона  
методического оснащения 

кабинета 



Дидактические игры и пособия 



Библиотека и документация 
логопеда 



 
Язычок все рассказал , 
И уже совсем устал , 
Говорит он: «До свиданья!» , 
Всем вам  машет  на 
прощанье! 
Вот и сказочке конец, а кто 
слушал, молодец! 



С детьми мы щедро делимся талантом и умением, 
Терпением, заботой , искусным  ремеслом, 

И вскоре все проблемы исчезнут, без сомнения, 
О встречах наших вспомнят с любовью и добром. 

 
 
   Трудна и так ответственна работа 

логопеда, 
   Но не грусти , коллега , а ну-ка улыбнись! 
   Мы с нею не расстанемся , успеха вкус 

отведав. 
    Как здорово ,что все мы здесь сегодня 

собрались! 
                       Спасибо за внимание.  


