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В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 

среда определяется как «часть образовательной среды, представленная 



специально организованным пространством, материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития». 

В соответствии с ФГОС пункт 3.3.4 развивающая предметно-

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования в логопедическом кабинете и групповом 

помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

 Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе песком и водой); 

 Двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической и артикуляционной моторики и участие в подвижных 

играх; 

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

В основе организации предметно-пространственной среды 

логопедического кабинета лежат следующие принципы: 

 Доступности (материал для свободной самостоятельной деятельности 

дошкольников находится на нижних открытых полках); 

 Системности (весь материал систематизирован по зонам, каждой зоне 

отведено отдельное место, составлен паспорт логопедического 

кабинета); 

 Здоровье сбережения (в кабинете установлена пожарная сигнализация, 

столы и стулья для детей имеют регулирующие по высоте ножки, для 

игр на полу лежит ковер); 

 Учёт возрастных особенностей детей (наглядно-дидактический 

материал и игры подобраны в соответствии с возрастом детей); 

 Мобильности (настенные пособия легко снимаются со стен и 

переносятся); 

 Вариативности (наглядно-методический материал, дидактические 

пособия и настольно –печатные пособия многовариантны (в 

зависимости от возраста детей, задач обучения)); 

 Эстетичности (методические пособия и игры выполнены из 

современных, ярких и безопасных материалов); 

 Предметно-пространственная среда должна ориентироваться на зону 

«ближайшего развития» ребенка. 



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЙ – ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ 

ПОЛНОЦЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Для коррекции речевых недостатков, обогащения словарного запаса и 

совершенствования речи в логопедическом кабинете рекомендуется создать 

благоприятную речевую среду, которая будет служить интересам, 

потребностям и развитию детей дошкольного возраста. 

Рекомендованы следующие зоны в логопедическом кабинете: 

Зоны 

логопедического кабинета 

 

Оборудование 

ЗОНА 

КОРРЕКЦИИ 

ЗВУКОПРИЗНОШЕНИЯ 

«ЗЕРКАЛЬНОЕ ЦАРСТВО» 

 Настенное зеркало; 

  Индивидуальные зеркала для 

детей; 

 Методические пособия для 

артикуляционной гимнастики; 

 Картинный материал для 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

 

ЗОНА 

ИГРОВОЙ ТЕРАПИИ 
 Пособия и дидактические игры; 

 «Звукобуквенные домики» (игры с 

буквами, словами, звуковые 

символы, «друзья - Звуковички»); 

 Настенное пособие для звукового 

анализа и синтеза «Поезд звуков». 

 

ЗОНА 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

ДЫХАНИЯ – 

«КОРОБОЧКА ЧУДЕС» 

 

 Пособия для выработки 

целенаправленной воздушной 

струи и развития физиологического 

дыхания (листочки, снежинки, 

султанчики, мыльные пузыри, 

воздушные шары, трубочки разных 

диаметров, лабиринты). 

 

ЗОНА 

«УМЕЛЫЕ И ЛОВКИЕ 

ПАЛЬЧИКИ» 

 

 Игровой материал для развития 

мелкой моторики (массажные 

шарики, мозаика, конструктор, 

пазлы, различные шнуровки и 

сортеры) 

 



ЗОНА 

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

ВОСПРИЯТИЯ 

 

 Пособия для развития 

фонематического слуха и 

фонематического восприятия; 

 Дидактические игры на различение 

парных звонких –глухих согласных, 

на различение твердых-мягких 

согласных звуков. 

 

ЗОНА  

ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКОГО 

ВОСПРИЯТИЯ 

 

 Папки с предметными и 

сюжетными картинами для 

пересказов;  

 Словесные игры и задания по 

лексическим темам. 

 

РАБОЧАЯ ЗОНА 

 
 Стол, стул; 

 Компьютер; 

 Магнитофон с аудиозаписями и CD-

дисками. 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ЗОНА 

 
 Различные стенды с материалами 

для родителей, которые находятся в 

группах детского сада и в самом 

кабинете. 

 

ЗОНА 

ХРАНЕНИЯ НАГЛЯДНО-

ДИДАКТИЧЕСКИХ 

ПОСОБИЙ И 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 Наглядные и методические 

пособия; 

 Методическая литература по 

постановке, автоматизации и 

дифференциации звуков; 

 Нормативная документация 

учителя-логопеда. 

 

 

 

 

 


