


В нашей группе вопрос развития речи детей является 
актуальным и  стоит на первом месте, поэтому развивающая 
предметно-пространственная среда оформлена с учетом 
этой проблемы и с соблюдением всех необходимых 
требований. 



Создавая речевую среду группы мы стремились, чтобы 
окружающая обстановка была комфортной уютной и 
эстетичной, оформление было привлекательным и 
вызывало у детей стремление к самостоятельной 
деятельности.  



Помимо игрового пространства в группе функционируют разнообразные 
центры развития, занятия в которых также способствуют развитию и 

стимуляции речевой деятельности и общения. Например: краеведения, 
театральный, книжный и др. 



О наполняемости каждого из этих 

центров можно говорить особо. Это и 

муз. инструменты, и разнообразные 

виды театров, и макеты, схемы, карты 

и картины, художественная, 

познавательная и самодельная 

литература, разнообразные трафареты, 

раскраски, штриховки и многое 

другое. 



Речевой центр занимает место в учебной зоне. В нём имеются 
различные дидактические и игровые материалы как 

промышленного производства, так и сделанные своими руками. (с 
этим центром познакомимся поближе)  



Согласно «памятке по оформлению 
речевого центра» в группе имеется весь 
необходимый материал согласно перечню.  
Кроме того, он имеет 
многофункциональный характер. Игры 
подобраны разной степени сложности. 
  Игровой и дидактический материал 
систематически заменяется. Чтобы не 
перегружать уголок оборудованием, так как 
это затрудняет выбор. 
Комплектование игрового и 
дидактического материала в речевом 
центре тесно связано с темами занятий по 
лексическим темами и обучению грамоте. 



Недавно в центре появился 
хозяин - Мудрый филин, ему 

можно задавать вопросы он 

следит за правильностью 

ответов,  отвечает за 

имеющийся материал,  игры, его 
лучшие друзья гномы 
Звукарики, которые приходят в 

гости два раза в неделю (в дни 

занятий по обучению грамоте)   



Блок по мелкой моторике представлен 
различными шнуровками, прищепками, 
трафаретами, играми с пуговицами, сухой 
бассейн из пробок, массажными валиками и 
варежками, мячиками су-джок, и пособия 
«бусы», наборов из различных круп (фасоли, 
гороха, манки)   

 



Пальчиковая гимнастика с 

использованием мяча су-джок 

стала традиционной 

Песочную 

терапию мы 

заменили на 

манную 



материал для развития артикуляционной 

моторики: зеркала для каждого ребенка, 

артикуляционная гимнастика в альбомах, 

гимнастика в стихах и картинках.  



пособия для развития дыхания: шарики, султанчики, игры 

«воздушный футбол», «накорми урожай», «что за водопадом?», 

«лягушки», «дуем на пушинки, снежинки, листики…» и др. 



блок игр и пособий по автоматизации звуков: 

мелкие игрушки, предметные картинки, 

альбомы на звуки, чистоговорки, стихи, подбор 

звукового материала по Теремковой. 



материал по 

обучению грамоте: 

магнитная доска, 

наборы магнитных 

букв, кассы букв и 

слогов, азбука в 

картинках, учись 

считать, пособия для 

звукобуквенного 

анализа,  



подбор дидактических игр 

«Учись играя», «Дин – Дон», 

«Логопедическая ромашка», 

«Маленькие слова», «Жук», 

«Лев», «Прочитай по первым 

буквам», Букварь. 



Блок материалов по 

развитию связной и лексико-

грамматической стороны 

речи: серии сюжетных 

картинок, 

стихи, мнемотаблицы для 

описательных рассказов, 

карты Проппа. Игры из серии 

«Речевая игротека», 

например, «Играем в рифмы», 

«Живые картинки», «Собери 

пословицу», «Многозначные 

существительные и глаголы». 



Таким образом, развитие речи 

происходит не  только в 

организованной, но и в соместной и 

самостоятельной деятельности детей  



Особое место в нашем центре 

занимает методическая 

литература и пособия, 

картотеки, которые 

используются в совместной 

деятельности с детьми.  

Наш речевой центр 

отличает в первую очередь 

не обилие материала, а его 

разнообразие и 

полифункциональность 

Использование 

имеющегося игрового 

материала для 

придумывания новых игр.  



А также искренняя заинтересованность 

педагогов в его результатах. Бытует  

мнение: Если захочет взрослый, 

захочет и ребенок. Таким образом, мы 

уверены, что наш речевой центр 

способствует развитию речи детей.  


