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Одним из необходимых условий обучения и воспитания детей с 

нарушениями в развитии является создание развивающего пространства в 

детском саду. Вопрос конструирования развивающей предметно-

пространственной среды для детей с нарушениями речи в дошкольном 

образовательном учреждении (далее-ДОУ) на сегодняшний день остается 

актуальным. Это связано с внедрением и реализацией в практику ДОУ 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, в котором предъявлены требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе 

требования к развивающей предметно-пространственной среде (далее-РППС). 

Развивающая предметно-пространственная среда – это часть 

образовательной среды, которая включает: специально организованное 

пространство, материалы и оборудование, электронные образовательные 

ресурсы, в том числе развивающие компьютерные игры, средства обучения, 

воспитания и коррекция дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья, охраны и укрепления их здоровья.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в логопедическом пункте дошкольной 

образовательной организации, в соответствии с образовательной программой, 

обеспечивает игровую, познавательно-исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами, 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением. Стимулирует двигательную активность 



ребенка, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической и 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. 

В нашем детском саду развивающая предметно-пространственная среда в 

рамках логопедического пункта организована таким образом, что каждый 

ребенок, приходящий на занятие, имеет возможность упражняться в развитии 

наблюдательности, умении запоминать, сравнивать, добиваться поставленной 

цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Эмоциональная насыщенность – это одна из важных составляющих 

среды. Ведь дети скорее и легче запоминают яркое, интересное и необычное. А 

разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию дошкольников.  

В оформлении логопедического кабинета мы использовали нежно-

зеленую гамму, что способствовало успешному речевому развитию. Для снятия 

напряжения обстановку в кабинете приблизили максимально к домашней. 

Развивающие центры в кабинете учителя-логопеда соответствуют изучаемой 

лексической теме. Так, центр речевого и креативного развития содержит в себе 

различные дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

Там размещено зеркало с лампой дополнительного освещения, пособия по 

изучаемым лексическим темам, простые сюжетные картинки, серии из 

сюжетных картинок, парные картинки по изучаемым темам. Имеются в 

наличии картотеки по автоматизации и дифференциации звуков.  

В Центре сенсорного развития расположены звучащие игрушки 

(погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, звучащие мячики и 

волчки), занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. Имеется 

в наличии «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками и 

пластиковыми фигурками животных, рамки-вкладыши, игрушки-гнезда с 

вкладывающимися друг в друга стаканчиками, а также «Пальчиковый бассейн» 

с различными природными наполнителями.  

В Центре моторного и конструктивного развития расположены резиновые 

мячи малого и среднего размера, с различной поверхностью. Имеются в 



наличии яркие деревянные кубики, пластмассовые и деревянные волчки, 

крупные бусины и яркие шнурки для их нанизывания, Лего-конструктор. 

Создавая РППС в логопедическом пункте, мы учитывали требования 

ФГОС ДО, гендерный принцип, возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников с нарушениями речи. Мы позаботились о том, чтобы 

логопедический кабинет стал тем местом, куда каждый ребенок идет с 

желанием и удовольствием, ведь именно это обеспечивает максимальный 

коррекционный эффект, дает положительную динамику развития ребенка. 

Таким образом, правильно организованная развивающая предметно-

пространственная среда дает нам возможность успешно устранять речевые 

дефекты и  преодолевать отставания в речевом развитии. Это позволяет детям 

проявить свои интересы как в организованной образовательной деятельности, 

так и в свободной творческой активности, стимулировать развитие 

способностей, самостоятельности и инициативности. Помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. 
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