
Логопедический кабинет

Коррекционная предметно-развивающая среда для дошкольников

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования одним из психолого–педагогических условий для успешной реализации 
программы является использование в образовательном процессе форм и методов 
работы с детьми, соответствующих их психолого–возрастным и индивидуальным 
особенностям.
 Основной формой коррекционного обучения в специализированном детском саду 
являются логопедические занятия, на которых систематически осуществляется 
развитие всех компонентов речи и подготовка к школе. Программа воспитания и 
обучения детей с нарушениями речи предполагает решение коррекционных задач в 
форме:

• фронтальных (подгрупповых) занятий;

• индивидуальных занятий;

• занятий подвижными микрогруппами.

Занятия проводятся логопедом после того, как проходит обследование детей группы в 
начале года.

Фронтальные (подгрупповые) логопедические занятия позволяют эффективно 
решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются 
приоритетными для всех или большинства воспитанников группы. Данный вид 
занятий формирует у них умение войти в общий темп работы, следовать общим 
инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи.

В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и 
концентрический подходы.

Тематический подход организации познавательного и речевого материала занятия 
предполагает его фокусировку на какой – либо теме из окружающего ребенка 
предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 
педагогического коллектива группы. Изучение темы параллельно изучается на разных
по видам деятельности занятиях: при ознакомлении с окружающим, развитии речи, на
занятиях по рисованию, лепке, аппликации, в играх. Подбор и расположение тем 
определяются следующими условиями: сезонностью, социальной значимостью, 



нейтральным характером.

Один из важнейших факторов реализации тематического принципа – 
концентрированное изучение темы, благодаря чему обеспечивается многократное 
повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 
Многократность повторения очень важна как для восприятия речи детьми (пассив), 
так и для ее активизации.

Речевое развитие – важнейшее условие полноценного развития детей. Для 
коррекции речевых недостатков, обогащения и совершенствования речи необходимо 
создать благоприятную речевую среду, которая бы служила интересам, потребностям 
и развитию детей.

Ведущее место в системе дошкольного образования отводится реализации речевых 
задач. Современные исследования в этой области свидетельствуют о том, что 
большинство детей к концу дошкольного возраста не владеют навыками связной речи.
Учитывая, что ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра, в 
организации логопедической работы стремились к тому, чтобы каждое занятие носило
характер учебно-игровой деятельности, было эмоционально окрашено. В связи с этим
считалось, что логопедическая работа по развитию речи будет более эффективна, если
в ходе обучения будут использованы: приёмы способствующие развитию мотивации, 
игровые приёмы, игры-соревнования, сюрпризные моменты, коллективное 
составление рассказа, наглядные средства, схемы, модели и другое, что будет 
способствовать более успешному развитию монологической речи.

Задачи логопедической работы:
1. Диагностика речевых нарушений.
2. Создание благоприятных условий для развития речевой коммуникации.
3. Сформировать и закрепить правильное, отчётливое произношение нарушенных 
звуков.
4. Коррекционно-воспитательное воздействие на речь и личность детей в процессе 
логопедической деятельности.
5. Совершенствование форм и методов логопедической работы, способствующих 
наиболее полному преодолению дефектов речи дошкольников.
6. Профилактика нарушений речи.
7. Комплексное развитие речи дошкольников, направленное на:
- формирование правильного звукопроизношения
- обогащение и развитие словаря
- развитие грамматического строя речи
- формирование связной речи детей

Основные направления кабинета:
Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического 

климата для обеспечения помощи детям по исправлению или ослаблению имеющихся
нарушений;

Проведение обследования детей с целью разработки индивидуальной программы 
развития;

Проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий;
Оказание консультативной помощи педагогам, родителям;
Для развития используются все виды игровой деятельности. Поэтому площадь 



логопедического кабинета мы разделили на несколько зон, приведём краткое 
описание.

Кабинет учителя-логопеда состоит из нескольких зон:
Зона консультативной работы;
Зона организационно-планирующей деятельности; помогает эффективно 

организовать профессиональную деятельность.
Зона диагностики и коррекционной работы. Стимулирует психическую 

активность детей. Здесь расположены столы для диагностики и индивидуальной 
коррекции детей. Зона оборудована шкафами с дидактическими материалами, 
игрушками и развивающими играми, специально подобранными с учётом возрастных 
особенностей детей, а также в соответствии с направлениями коррекционно-
развивающей работы. Эта зона способствует сосредоточенности и концентрации 
внимания детей.

Зона коррекции звукопроизношения; оборудована настенными зеркалами, 
методическими пособиями необходимыми при автоматизации и дифференциации 
поставленных звуков.

Зона игровой терапии. Арт-терапевтическая мастерская. Основная техника - арт-
терапия, объединяющая группу направлений, основанных на художественной 
деятельности участников, включая рисунок, музыку. Цель организации и работы арт-
терапевтической мастерской - создание эффективных условий для психологического 
сопровождения образовательного процесса в ДОУ, сохранения психического здоровья 
воспитанников.
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