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1. Развивающая предметно-пространственная среда как психолого-

педагогическое условие, обеспечивающее развитие ребенка 

ООП ДО МБ ДОУ № 14 предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуаль ными возможностями и интересами: 

1.1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

1.2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ре- 

бенка, стимулирование самооценки. 

1.3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

1.4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

1.5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследователь- 

ской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и ста- 

тичных форм  активности. 

1.6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

1.7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессио- 

нальных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом. 

1.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию ООП ДО МБ ДОУ 

№ 14.  

РППС формируется во всех учебных помещениях, в которых присутствуют 

дети - групповая комната, раздевалка, спальня, умывальная, музыкальный, 

спортивный залы, кабинеты. 

Групповая комната включают игровую, познавательную, обеденную зоны. Все 

группы оснащаются в соответствии с возрастом, полом детей. В каждой группе 

должны быть созданы и оснащены зоны различной активности и уединения; могут 

использоваться трансформеры; среда насыщается материалами для 

исследовательской деятельности и экспериментирования, развития детской 

активности в различных видах деятельности в пяти образовательных областях.  
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Предметная среда всех помещений должна быть оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности в 

соответствии с образовательной программой ДОУ. 

   

Процесс овладения речью — сложный процесс, который осуществляется во 

всех видах детской деятельности. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) выделяет 

отдельную область — «Речевое развитие» — и выдвигает требования к работе 

воспитателя в этой направленности. Помимо разработки и проведения типовых и 

интегрированных речевых занятий, перед педагогом дошкольного 

образовательного учреждения поставлена задача в организации предметно-

пространственной среды в группе. С целью развития и при необходимости 

корректировки речевых умений воспитанников всех возрастов оформляются 

несколько уголков — книжный, логопедический, театрализованный и речевой. 

Речевой уголок предполагает проведение занятий индивидуальных и в 

подгруппах по 2–3 воспитанника. Он также становится одним из центров 

самостоятельной деятельности детей, им приятно и интересно изучать здесь 

наглядные материалы и играть.  

Цель создания уголка речевого развития — оптимальная организация 

развивающей среды для совершенствования речевых способностей 

воспитанников. 

 

1. Задачи Уголка развития речи (речевого уголка) 

 

Задачи речевого уголка напрямую зависят от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

 

Возраст 

детей 

Задачи 

2-3 года  Развитие речевого слуха. 

 Развитие речевой активности через 

совершенствование мелкой моторики. 

 Обогащение активного словаря 

 Формирование 

культуры речевого общения 

в детском коллективе. 

 Воспитание эмпатии: 

чувства сопереживания, 

желания поддержать. 

 Укрепление дружеский 

отношений внутри группы. 

3-4 года  Развитие речевого дыхания. 

 Совершенствование звуковосприятия. 

 Развитие умения формулировать 

высказывание, вопрос 

• коммуникация: центр речевого развития 

• чтение художественной литературы: библиотекаРечевое развитие
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4-5 лет   Развитие артикуляционной моторики. 

 Совершенствование умения 

аргументированно отвечать на вопросы. 

 Развитие диалогической речи 

 Создание 

положительной мотивации к 

коллективной работе 

5-6 лет   Развитие фонематического слуха 

(способности различать звуки и фонемы в 

составе слов). 

 Закрепление навыков правильного 

звукопроизношения. 

 Активизация словаря, обобщающих понятий 

и лексико-грамматических категорий 

6-7 лет  Развитие монологической речи. 

 Развитие фонематического слуха. 

 Подготовка к обучению грамоте 

 

 

2. Оформление уголка развития речи своими руками 

Центр речевого развития оборудуется и наполняется в соответствии с 

возрастом воспитанников. Таким образом, ежегодно он трансформируется и 

обогащается, чтобы детям было интересно и результативно здесь заниматься. 

 

2.1. Младшие группы (2-3, 3-4 года) 

 

 зона сенсорики — место для развития мелкой моторики. Как вариант, это 

столик с развивающими играми: пирамидки, сортер, книжки и игрушки с 

кнопками, мешочки для с семенами и камешками. 

 коврик на стене с пищалками, резиночками, пластиковым зеркальцем, 

пуговицами, картинками из фетра, лентами, липучками. На сенсорном коврике 

обычно изображается сюжет знакомой детям сказки («Репка», «Теремок», «Три 

поросёнка») или изображения природных объектов, животных: цветочки, деревья, 

бабочки, птицы, зайчики и т. д. Всем известно, что ребёнку первым делом хочется 

потрогать заинтересовавший его предмет, поэтому развивающий коврик 

изготавливается из кусочков яркой ткани, лоскутков бархата, принтованной ленты, 

красочной тесьмы. 

 бизиборды — доски или стенды с закреплёнными на них объектами, 

которые обычно маленьким детям запрещают трогать. Бизиборд легко сделать 

своими руками: на фанерном листе приклеиваются или прикручиваются 

различные замки (шпингалет, дверной крючок, щеколда), велосипедный и дверной 

звонки, кнопки и выключатели. 

 предметы и игровые наборы для развития речевого дыхания. Для этих целей 

используется бросовый материал и простые игрушки: пластиковые трубочки и 

стаканчики, мячики для пинг-понга, ватные шарики, султанчики и вертушки, 

флажки, воздушные шарики. Воспитатель включает дыхательные упражнения в 

игровую деятельность: «Загони мяч в ворота», «Поднять паруса!», «Мели, мели, 

мельничка!». 
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2.2. Старший возраст (5-6, 6-7 лет) 

 Настольно-печатные игры. В речевом уголке старшей и подготовительной 

группы дополняется место для настольно-печатных игр. Подборка составляется 

из игр с буквами и словами: 

- «Занимательная азбука»: к карточкам с буквами (прописными и 

печатными) надо подобрать карточки с изображением предметов на эти буквы. 

- «Азбука-лото»: карточки с буками заполняются фишками с животными, 

названия которых начинаются на эти буквы. 

- «Калейдоскоп букв»: дети учатся распознавать символьные обозначения 

букв на игровом поле. 

- «Составь слово. Домино»: из карточек складывается изображение и его 

название. 

- «Кто где живёт»: карточки со словами, животными и местами их обитания. 

 Место для инсценировок. Для стимулирования речевого творчества детей, 

проведения игр-драматизаций в уголке оформляется небольшая зона с ширмой, 

декорациями, куклами. В отличие от уголка театрализованной деятельности, место 

для инсценировок в речевом уголке ограничено. Например, можно обклеить 

картонную коробку — это будет сказочный лес для фигурок. Диалог с 

использованием кукл на руку и бибабо можно разыграть из-за раскладной 

бумажной ширмы. 

 

3. Требования к уголку речевого развития по ФГОС ДО 

3.1. Оптимальное расположение: уголок достаточно освещён, находится в тихом 

месте рядом с книжным, театрализованным и сенсорного развития уголками. 

3.2. Соответствие возрастным и индивидуальным потребностям детей. 

3.3. Наличие одушевлённого персонажа — куклы или игрушки. Персонаж-хозяин 

уголка побуждает детей к речевой деятельности: рассказывает забавные истории, 

приглашает к игре, задаёт вопросы. С помощью одушевлённой игрушки 

осуществляется демонстрация двигательных упражнений и артикуляционной 

гимнастики. 

3.4. Эстетичность. Уголок оформляется в одном стиле с зонами художественного 

чтения и театральной деятельности. Место занятий привлекает не только яркими 

красками, но и интересными предметами: репродукции на стене, фигурки на 

полке. Дидактические и игровые материалы располагаются в уголке по темам, 

воспитанники учатся соблюдать порядок. 

3.5. Безопасность. Воспитанники первой и второй младшей групп самостоятельно 

упражняются в развитии мелкой моторики под контролем педагога (из-за 

опасности попадания мелких деталей в дыхательные пути). Не рекомендуется 

оборудовать речевой уголок навесными полками или шкафами со стеклянными 

дверцами. Электроприборы и источники питания должны быть недоступны детям. 

 

4. Содержание уголка развития речи 

Для уголка речевого развития используется безопасная мебель: 

соответствовать ростовой группе. 

 

4.1. Оборудование в уголке развития речи: 

https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/kartoteka-artikulyatsionnoy-gimnastiki-v-podgotovitelnoy-gruppe.html
https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/kartoteka-artikulyatsionnoy-gimnastiki-v-podgotovitelnoy-gruppe.html
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Зеркало. Нужно для выполнения артикуляционных упражнений, ребёнок 

следить за своей мимикой, учится самостоятельно контролировать и направлять 

свои действия. Зеркало должно быть надёжно закреплено на стене и находиться за 

рабочим столом, во-первых, это удобно ребёнку во время занятия, во-вторых, так 

исключается риск того, что дети случайно заденут зеркало и оно упадёт. 

Аудиомагнитофон, телевизор. Одна из составляющих речевого развития в 

детском саду — обогащение слухового опыта воспитанников. Дети слышат 

грамотную речь, правильное произношение, логично построенные высказывания 

— формируется их культура устного общения. С этой целью в речевом уголке 

прослушивают аудиосказки, записи чтения стихотворений артистами. Просмотр 

коротких видеороликов служит материалом для построения дальнейшей беседы. 

Магнитная доска. Доска может быть использована для размещения текущей 

информации, демонстрации фотографий и иллюстраций по теме занятия. Но чаще 

она используется для выполнения упражнений воспитанниками. Например, в 

следующих заданиях: «Расположи картинки в правильной последовательности, 

чтобы получился сюжет сказки. Попробуй пересказать», «Из букв магнитной 

азбуки сложи слова…», «Распредели картинки по темам, придумай название для 

каждой из них». 

 

5. Содержание уголка развития речи 

 

5.1. Младший возраст (2-3, 3-4 года) 

 

 Наглядные материалы, пособия: плакаты, иллюстрации («Овощи и фрукты», 

«Посуда», «Одежда», «Профессии», «Животные и их детёныши», «Спецтехника», 

«Буквы» и др.), карточки с изображением эмоций, персонажей сказок и т. д. 

 Материалы для сенсорного развития: игрушки с различными наполнителями, 

книжки-шуршалки/пищалки, безопасные бизиборды и коврики, сортеры. 

 Предметы для развития дыхания: свистки, дудочки, трубочки, рожки, 

вертушки. 

 Дидактические материалы: тематические альбомы с картинками, мягкие и 

деревянные кубики с изображением животных, фруктов, овощей. 

 Материалы для игр-драматизаций: маски животных, куклы на пальчики, 

наборы игрушек по мотивам сказок: «Колобок», «Теремок», «Репка» и др. 

 Стеллаж в речевом уголке младшей группы наполняется материалами, доступ 

к которым открыт воспитанникам. Зона сенсорики содержит безопасные 

элементы. 

 

 

5.2. Средняя группа (4-5 лет) 

 

 Наглядные материалы, пособия: плакаты, иллюстрации («Овощи и фрукты», 

«Посуда», «Одежда», «Профессии», «Животные и их детёныши», «Спецтехника», 

«Буквы» и др.), карточки с изображением эмоций, персонажей сказок и т. д. 

 

 Материалы для сенсорного развития: Средние дошкольники: фигурная мозаика 

(деревянная), паззлы из крупных элементов. 
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 Предметы для развития дыхания: теннисные мячики, ватные шарики, 

кораблики. 

 Дидактические материалы: сборники сказок, стихотворений и рассказов с 

иллюстрациями, кубики с буквами и слогами, магнитные картинки и азбука, 

карточки для дидактических игр («Сложи картинку», «Составь сюжет сказки из 

эпизодов», «Распредели по парам» и др.). 

 Материалы для игр-драматизаций: куклы на руку и на палочках, персонажи 

бибабо. 

 В  средней группе речевой уголок дополняется местом (столиком или полкой) 

для временных тематических выставок книг, иллюстраций, образцов письменного 

общения: «Иллюстрации скороговорок/поговорок/загадок (лубок)», «Азбука и 

букварь — первые учебники», «Поздравительные открытки», «Письма и 

телеграммы» и др. Игровые и развивающие материалы (в том числе по сенсорике) 

хранятся в шкафу. 

 

5.3. Старший возраст (5-7 лет):  

 

Со старшей группы направленность уголка развития речи углубляется в 

связи с введением компонента коррекции речевых нарушений и 

автоматизации результатов. В старшей и подготовительной группах Уголок 

развития речи приобретает логопедическую направленность. 

 

 Наглядные материалы, пособия: схемы и мнемотаблицы по артикуляционной и 

пальчиковой гимнастике, плакаты по составу слова («Гласные и согласные звуки», 

«Деление на слоги») 

 Материалы для сенсорного развития: магнитная мозаика, доски со шнуровкой, 

конструктор. 

 Предметы для развития дыхания: аэробол, мыльные пузыри, воздушные 

шарики. 

 Дидактические материалы: сборники скороговорок и загадок, настольно-

печатные игры (буквенное домино, лото со словами и картинками). 

 Дидактические материалы для закрепления результатов коррекции речи: 

картотеки чистоговорок, предметные картинки, рекомендации учителя-логопеда. 

 Материалы для игр-драматизаций: марионетки, головные уборы персонажей 

(Красная шапочка, колпак Буратино, корона принцессы, шляпа волшебника). 

 В речевом уголке для старших дошкольников в открытом доступе должна быть 

большая коллекция настольных игр. Пространство развивающего центра 

дополняется демонстрационным материалом (стенгазеты, стенд, плакаты, 

картотеки упражнений) и магнитной доской для выполнения заданий. 

 

6. Работа в уголке развития речи (логопедическом уголке) 

Занятия в уголке развития речи строятся в рамках ведущей деятельности 

дошкольников — игре. Именно поэтому обязательно наличие игрушки-

помощника для воспитателя, включение в игровую ситуацию происходит, как 

только персонаж здоровается с детьми. К речевой деятельности детей часто 

приходится побуждать. Воспитатель зарождает в воспитанниках интерес к беседе, 
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используя близкие детям темы («Наши игрушки», «Что вам нравится делать на 

прогулке», «Какие сказки читали вам родители», «Кем ты хочешь стать» и т. д.). 

Игры и упражнения в центре развития речи направлены на развитие 

способностей и коррекцию. Логопедический уголок задействуется во время 

проведения фронтального речевого занятия (со всей группой). Особый упор в 

логопедическом уголке делается на проведение занятия индивидуальных и в 

малой подгруппе (2-3 ребёнка), так как на воспитателя налагается обязанность 

осуществлять преемственность с работой учителя-логопеда. 

 

7. Виды и формы деятельности в уголке развития речи (в 

логопедическом уголке) 

 

Вид 

деятельности 

Форма деятельности 

Занятие в 

подгруппе 

 Рассматривание наглядно-демонстрационного материала (в т. ч. 

мини-выставки) и проведение беседы. Для детей с начальным уровнем 

речевых способностей — форма «вопроса и ответа»: 

— Кто изображён на плакате? (Животные и детёныши.) 

— Катя, какие животные из представленных тебе нравятся? (Волк, лиса, 

медведь.) А тебя, Ваня? (Заяц, ёжик, белка.) 

— Волк, он какой? (Хищный, серый, свирепый.) Как называется его 

детёныш? (Волчонок.) 

Воспитанники старших групп в беседах побуждаются к развёрнутым 

ответам, рассказыванию историй из личного опыта, вспоминаю сюжета 

художественных произведений: 

— Чему посвящена выставка в нашем уголке? (Азбуке.) 

— Что такое азбука? (Книга, в которой каждая глава посвящена 

отдельной букве.) 

— А у вас есть дома азбука? Помните ли вы стихотворения наизусть из 

этой книги? 

 Двигательно-речевые упражнения, логопедическая ритмика. 

Воспитатель проговаривает слова и сопровождает их движениями, дети 

повторяют. Эти упражнения направлена на развитие совершенствование 

фонационного дыхания (правильной звучности речи), на развитие 

голосовых данных и дикции, на развитие речевого внимания (выполнений 

движений, о которых говорится). Примеры упражнений: «Жуки и шмели» 

(по команде «Жуки летают, шмели гудят» двое детей ходят и машут 

руками, двое других произносят звук [ш], когда прозвучали слова 

«Шмели летают, жуки гудят», первая подгруппа прозносит [ж], вторая 

движется), «Баскетбол» (в положении сидя, руки опущены, дети 

начинают произносить [ба-ба-ба], [бо-бо-бо],[бу-бу-бу], [би-би-би], 

поднимая и опуская руки с каждым новым слогом), «Пропевание» 

(проведение гласных [а-э-и-о-у] и слогов с ними [ла-лэ-ли-ло-лу] с 

изменением силы голоса — движение вверх и вниз по гамме). 

 Театрализованные игры, т. е. предполагающие участие нескольких 

детей. Воспитанникам предлагается разыграть сценки по мотивам 

прослушанных сказок. Первый вариант игры-драматизации: дети 

предварительно разучивают диалог, распределяют роли, воспроизводят 

сюжет в игре. Второй вариант: дети вспоминают с воспитателем сюжет 

знакомой сказки, распределяют роли и импровизируют 

Занятие 

индивидуальное 

 Индивидуальные занятия в речевом уголке проводятся с детьми, у 

которых мониторинг выявил низкий уровень речевого развития, и с теми, 
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кому назначены дополнительные занятия учителем-логопедом. 

 Артикуляционные упражнения. Воспитатель показывает действия, 

ребёнок повторяет, наблюдает за собой с помощью зеркала. Дети 5–7 лет 

после нескольких совместных с воспитателем занятий способны 

выполнять артикуляционную гимнастику по схеме-напоминанию (с 

картинками). Однако контроль за звукопрозношением со стороны 

воспитателя обязателен. 

 Развитие речевого дыхания (умение контролировать силу и 

длительность выдоха): упражнения с передвижением предметов при 

помощи выдоха строятся во принципу увеличения веса предметов. 

Сначала дети пробуют сдувать пёрышки, ватные шарики, бумажные 

снежинки, затем шарики, мячики, игрушки на колёсиках. Примеры игры: 

«Высуши бельё» (ребёнку предлагается дыханием высушить слегка 

влажные платочки, висящие на планке), «Плывут, плывут кораблики» (в 

ёмкости с водой находятся кораблики различного размера и веса с 

парусами, в которые пробует при помощи выдоха заставить плыть 

ребёнок), «Футбольный матч» (для одного ребёнка: попробовать загнать 

мяч в ворота, выдыхая воздух через трубочку; вариант для двух ребят: 

настольная игра). 

 Дидактические игры: на составление слов и предложений, на 

выполнение пересказа, на различение гласных и согласных звуков и т. д. 

Примеры дидактических игр: «Скажи одним предложением изображённое 

на картинке», «Расставь эпизоды сказки и перескажи», «Подбери 

картинкам начальные буквы», «Придумай названия к сюжетным 

картинкам», «Подбери слово/предложение по схеме», «Назови как можно 

больше», «Продолжи тематический ряд». 

 Заучивание чистоговорок и скороговорок, стихотворений. 

Воспитатель следит за правильностью произношения и выразительностью 

исполнения текста. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 Сюжетно-ролевые игры: «Школа/Детский сад», «Библиотека», 

«Магазин», «На приёме у врача», «Салон красоты». В этих играх дети 

учатся действовать в рамках социальных компетенций, воспроизводя 

ситуации общественной жизни, строят диалоги. 

 Игры-драматизации. Воспитанники самостоятельно распределяют 

роли и импровизируют, развивается способность речевого творчества. 

Пополнять реквизиты речевого уголка необходимо по мере изучения 

детьми народных и художественных сказок: фигурки персонажей 

(Чебурашка, крокодил Гена, Мойдодыр, игрушки животных-персонажей 

народных сказок). Атрибуты для инсценировок легко сделать своими 

руками: на палочки от мороженого приклеиваются изображения героев. 

Для исполнения ролей непосредственно воспитанниками пригодятся 

маски и шапочки героев. 

 

Регулярные занятия в уголке развития речи (логопедическом уголке) 

способствуют созданию положительной эмоциональной атмосферы внутри 

детского коллектива, формируют устойчивую мотивацию к активному и 

культурному общению. Успешность в будущем напрямую зависит от уровня 

развития речи ребёнка. Богатый словарный запас, уверенность в формулировке 

мыслей, выученные наизусть стихотворения, знание пословиц и поговорок, 

выразительность речи показывают на высокий интеллектуальный уровень 

дошкольника. 

Источник: https://melkie.net/oformlenie-gruppy/ugolok-razvitiya-rechi-v-detskom-sadu-oformlenie.html  

https://melkie.net/oformlenie-gruppy/ugolok-razvitiya-rechi-v-detskom-sadu-oformlenie.html
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С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ по организации уголка развития речи 

(логопедического уголка) в группах 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 
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ия 
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