
Проект: «Создание

предметно-развивающей среды 

логопедического кабинета МБДОУ «Елочка» 

п. Мотыгино»

«В стране Волшебных звуко



Цель проекта: создание современной предметно-развивающей среды

логопедического кабинета с учетом ФГОС, 

способствующей коррекции речевых нарушений у детей.

Задачи проекта:

• Многофункциональное использование всего пространства кабинета. 

• Формирование у детей полноценных произносительных навыков,

правильного грамматического оформления речи,

активизация потребности связного высказывания у детей 

через игровую деятельность, создание сюжета «В стране Волшебных звуков»

с помощью зонирования кабинета. 

• Учет всех направлений развития ребенка, доступное расположение 

предметов и пособий в соответствии с возрастом детей. 

• Обеспечение богатства сенсорных впечатлений, разнообразие сред,

их рациональное расположение. 



принципы
• коррекционные: • дидактические:

- дистанции
(общение «глаза в глаза»);

- активности
(участие в создании 

предметного окружения);

- развивающего обучения;

- единство диагностики и

коррекции;

- коррекции и компенсации
(адресность логотехнологий в 

зависимости от вида речевого 

нарушения)

- доступность;

- системность;

- здоровьесбережение;

- учет возрастных

Особенностей;

- мобильность;

- вариативность;

- эстетичность 

S кабинета – 10 кв. м (объединение ценров в зоны)

С учетом ведущей деятельности дошкольника кабинет представлен 

в виде Волшебного города, где сказочные персонажы каждого центра 

помогают в процессе игры преодолевать речевые нарушения.



Телесноориентированная техника –

БИОЭНЕРГОПЛАСТИКА

Центр коррекции звукопроизношения



Индивидуальное занятие с элементами биоэнергопластики



Комплексы 

артикуляционной

гимнастики

Материал для 

автоматизации

звуков

Символы звуков: Л-белка, Ц-цыпленок и др.



Центр 

Лексико-

грамматический

Центр

фонетико-

фонематический

Центр

развития 

связной речи

Зона речевого развития



Центр лексико-грамматический

Многофункциональное Волшебное дерево

С магнитными липучками



Центр фонетико-фонематический

Фонетические сказки

Магнитные доски, 

символы звуков

и  букв из различного

материала

Фонетические игры,

звуковые линейки 

Сенсорно-

графические схемы

для звуко-буквенного

анализа и синтеза



Центр развития связной речи

Помещен в занимательные

условия сказкотерапии и

куклотерапии

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: театр:

- плоскостной,

- пальчиковый (из фетра),

- модульная основа,

- наборы игрушек,

- сюжеты сказок в соответствии

с речевыми возможностями и 

уровнем интеллекта детей 



Центр 

развития 

связной речи

Дидактические игры на приемах 

мнемотехники, сенсорно-графических схем, синквейна. 



Центр 

развития мелкой

моторики

Relax-зона

Центр

развития

речевого дыхания

Центр

креативного

развития

Зона сенсомоторного развития



Центр

развития 

мелкой моторики

Многофактурный материал: крупы, пуговицы, бисер,

пенопластовый пластилин, канцелярские резинки и др. 

Шнуровки, эспандеры, су-джок мячи…



к

р

Кинестетические игры из пробок «Кручу-верчу»

«Раз прищепка, два прищепка…»



Чтобы лучше говорить – нужно с пальцами дружить!



Центр 

развития

речевого дыхания

Подвесной модуль «Лебеди», картотекой дыхательных упражнений

Свистки, мыльные пузыри

Ветродуйчики



Центр

креативного

развития
Формирование навыков 

позитивной коммуникации

и развитие творческой 

речевой активности



Набор алгометрических карточек

самомассажа мышц лица

Облучатель-рециркулятор

«Armed» СН 111-115

Обеспечение здоровьесберегающих условий



Траектории зрительных мобилей



Relax-зона: 
Сохранение телесной вертикали 

с помощью разноуровневых

мягких кубов

Напольная U-образная подушка

со сменными чехлами «Змейка» и 

«Ленивая Хрюша»

«Божья Коровка» 

с антистрессовым 

наполнителем»

Проектор «Аквариум»

с цветным спектром

CD диски для релаксации и речевой реабилитации (музыкотерапия)



Рабочий центр,

интерактивная зона

Логопедическая документация 

(нормативно – правовая база, 

специальная документация,

список методической литературы  

Каталог презентаций, 

Интернет-ресурсов,

электронных справочников

и энциклопедий. 

Обучающий диск 

«Баба-Яга учится читать» 

М. Лукашкиной

Авторские учебные

мультимедийные материалы.  



Центр поощрения детей

• Детские силуэты ладошек

• Наборы стикеров-наклеек.

• Мешочек со сладостями



ПРИХОДИТЕ!

Здесь вам исправят все 

фефекты речи!


