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Коррекционно-развивающая среда является 

важным реабилитационным  и социально-

адаптивным средством воспитания и развития 

детей с особыми  образовательными потребно-

стями и решает задачи коррекционной помощи 

и организации условий, соответствующих зада-

чам исправления, преодоления и сглаживания 

трудностей детей . 

Для оказания качественной  помощи де-

тям с ОВЗ и проведения подгрупповых и инди-

видуальных занятий создан  кабинет, его целью 

является: организация коррекционно-

развивающей образовательной деятельности.  

      Задачи: 

    Использование современных педагогических 

технологий  для предупреждения, исправления 

или ослабления речевых дефектов. 

   Определение системы мероприятий воздей-

ствия на ребенка с ОВЗ, страдающего тем или 

иным заболеванием (разработка адаптирован-

ной рабочей программы и индивидуального 

маршрута). 

    Развитие познавательных психических про-

цессов: внимания, восприятия и памяти разной 

модальности, мышления, воображения. 
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Центр воды и песка 

Игры с песком и во-

дой – одна из форм 

естественной деятель-

ности ребенка. Дан-

ный центр помогает 

организовать познава-

тельно-

исследовательскую 

деятельность детей 

(игры-

экспериментирова-

ния), происходит знакомство детей со свойствами 

различных предметов и материалов, помогает закреп-

лять представления о форме, величине, цвете предме-

тов, развивать мелкую моторику рук.                                                                                       

Зона речевого дыхания 

 Содержит материалы 

для развития направлен-

ной воздушной струи

(   игра Парящий шарик, 

мыльные пузыри,  

перышки,  снежинки, 

дидактические игры). 

                       

 Ловкие пальчики 

 Содержит материал для развития  мелкой моторики 

рук( массажные мячики, шнуровки, прищепки, мозаи-

ка, пальчиковый театр, конструкторы). 

 

           Зона слухового восприятия и коммуника-

тивных навыков 

В данной зоне  находятся пособия для развития  речи, 

фонематического слуха,  коммуникативных навыков: 

игрушка « Попугай», комплект микрофонов для раз-

вития речевых навыков, говорящий магнит.  Пособие 

«Зайчики-шумелки», комплект музыкальных инстру-

ментов,  набор из 8 колокольчиков, говорящие плака-

ты и книги, плакат «Составь портрет» и др. 

 

 

Функции  кабинета. 

Создание коррекционно-развивающей 

среды и благоприятного психологического кли-

мата для обеспечения помощи детям по исправ-

лению или ослаблению имеющихся нарушений.  

Проведение обследования ребенка с це-

лью разработки индивидуальной программы раз-

вития. Проведение подгрупповых и индивиду-

альных коррекционных занятий.  

Оказание консультативной помощи роди-

телям (лицам, их заменяющих) через: 

1. Выступления на родительских собрани-

ях в рамках «Школы для родителей». 

2. Создание буклетов. 

3. Индивидуальные и групповые темати-

ческие консультации. 

 Кабинет логопеда-дефектолога является 

важнейшей составляющей коррекционно-

развивающей среды, созданной в нашем отделе-

нии. 

Оснащение кабинета отвечает требовани-

ям СанПин и задачам ФГОС ДО. В нем созданы 

условия для современного коррекционно-

образовательного процесса.  

Коррекционно-развивающая среда каби-

нета логопеда-дефектолога является комфорт-

ной, эстетичной, подвижной, вызывает у детей 

стремление к самостоятельной деятельности, а 

также имеется необходимое оборудование для 

проведения коррекционно-логопедических заня-

тий с детьми 

Пространство  кабинета направлено на 

стимулирование активности ребёнка, что делает 

его творцом своего предметного окружения и, 

следовательно, творцом своей личности. 
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 Кабинет логопеда-дефектолога условно поде-

лен на зоны, которые взаимосвязаны и решают кор-

рекционные задачи. 

  Диагностические наборы  Стребелевой для обсле-

дования детей дошкольно-

го периода 

 по возрастам ( 2-3, 4-5, 6-

7  лет). 

Зона  Королевство зер-

кал 

Рабочее место оснащено 

зеркалом, столом, двумя 

детскими стульями. Име-

ется необходимые методи-

ческие пособия  для об-

следования речевого и 

общего развития детей,  для автоматизации и диффе-

ренциации поставленных звуков.   

Зона игровой терапии 

  В этой зоне подобраны пособия : набор кукол би-ба-

бо,  кукольный театр, наборы продуктов, машинки, 

мячи , прозрачная доска для рисования,  

 Город букв 

Настенное пособие  для изу-

чения  букв, звукового ана-

лиза и синтеза,  вязаная игра 

Веселый алфавит,  азбука на 

мягких матах, Тренажер Бу-

синка. 

Царство смекалки 

Сюда входят игровые 

упражнения  на развитие  

психологической  базы речи, 

учебно–наглядные пособия  

для развития познаватель-

ной деятельности (Дары 

Фрёбеля, настенное пособие с карманами, палочки 

Кюизенера, конструкторы и другие), формированию 

лексико-грамматических категорий  и связной речи. 
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