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Проект «Организация предметно–развивающей среды кабинета учителя–

логопеда ДОУ» 

Актуальность: 

Значимость темы проекта заключается в том, что результаты логопедической 

работы зависят от многих факторов, но одним из моментов успешной коррекции 

речевых нарушений у детей с ОВЗ, является создание оптимальной развивающей 

предметно-пространственной среды в логопедическом кабинете 

образовательного учреждения. 

1 этап – Организационно-подготовительный: 

1. Выявление затруднений детей с помощью диагностики. 

2. Планирование деятельности по проекту совместно с детьми и родителями. 

3. Определение места в кабинете логопеда для оформления пособий 

2 этап- Практический: 

1. Закрепление детей темы «Времена года» и основных изменений в природе в 

каждом времени года. 

2. Закрепление темы «Части суток». 

3. Знакомство с основными предлогами и употребление их детьми в активной 

речи 

Формы работы: рассматривание иллюстраций презентаций по временам года, 

частям суток, беседы о временах года, чтение рассказов, разучивание стихов о 

временах года, частях суток, пальчиковые гимнастики. Чтение стихов с 

использованием , рассматривание картин  

3 этап – Заключительный 

1. Наблюдение за детьми в процессе реализации проекта, с целью 

проверки динамики развития кругозора детей. 

2. Итоговый продукт: пособие «Времена года», пособия для развития мелкой 

моторики «Части суток», «Предлоги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт проекта 

Наименование проекта «Организация предметно–развивающей среды 

кабинета учителя–логопеда ДОУ с помощью 

пособий «Времена года», «Части суток» 

«Предлоги» 

Вид проекта долгосрочный 

Разработчики проекта Сафонова В.А. 

Основные исполнители 

проекта 

 Учитель-логопед, родители, дети 

Цель проекта Модернизация условий предметно–развивающей 

среды кабинета учителя–логопеда ДОУ в 

соответствие с ФГОС и АОП для детей с ТНР. 

Основные задачи проекта 1.Обогатить среду ДОУ элементами, 

стимулирующими речевое развитие ребенка; 

2.создать условия для совместного творчества 

(речевого, продуктивного, двигательного, 

игрового); 

3.создать условия для развития 

коммуникативных навыков на основе общих 

игровых интересов; 

4.организовать деятельность, предполагающую 

освоение окружающего мира не через 

объяснение и трансляцию готовой информации, а 

через самостоятельное ее “открытие” и освоение 

на предметной основе в активной детской 

деятельности. 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

1.Изготовлено пособие «Времена года» 

2.Изготовлены пособия для развития мелкой 

моторики детей «Части суток» «Предлоги» 

 

Критерии эффективности 

проекта 

1. Положительная динамика в развитии речи 

детей. 

2. Благополучное и комфортное пребывание 

детей в кабинете учителя-логопеда. 

3. Возможность проведения совместной работы с 

родителями. 

Основные принципы 

проекта 

1. Принцип насыщенности. 

2. Принцип трансформируемости пространства. 

3. Принцип полифункциональности. 

4.Принцип доступности. 

Нормативно-правовая база Закон об образовании В РФ (29.12.2012 г), ФГОС 

ДО (2012 г), АОП для детей с ТНР 



Обеспечение проекта 

материально-техническое 

 

Учебно-методическое 

Шкаф с открытыми полками, пособия для 

развития мелкой моторики, пособие «Времена 

года». 

 

ФГОС ДО, АОП для детей ТНР 
 

 

                                                                         

 

                                                              План реализации проекта  

Тема 

мероприятия 

                Форма Сроки 

реализации 

Ответственные 

«Осень». НОД «Осень. Приметы 

осени» Рисование 

«Изменения в природе 

осенью» 

5.10 - 8.10 Сафонова В.А. 

 

«Сад-огород» Игра-соревнование 

«Садовники- 

огородники» Беседы с 

детьми об отличиях 

фруктов и овощей»  

12.10 -16-

10 

Сафонова В.А. 

 

«Лес» Презентация 

«Путешествие в лес». 

Беседы с детьми о 

хвойных и лиственных 

растениях, грибах и 

ягодах.  

Подбор картинок к 

пособию «Времена 

года» по теме «Осень» 

19.10-23.10 Сафонова В.А. 

 

«Части суток» Беседа с детьми об 

основных отличиях 

частей суток» 

Аппликация «Части 

суток». 

Подбор материала для 

изготовления пособий 

для развития мелкой 

моторики» 

26.10-30.10 Сафонова В.А. 

 



«Перелетные 

птицы» 

НОД «Перелетные 

птицы», Беседа с 

детьми о строении 

птиц» 

2.11-6.11 Сафонова В.А. 

 

«Предлоги» Чтение стихотворений, 

рассматривание 

картинок и беседа об 

употреблении 

предлогов в нашей речи. 

Подбор материала для 

пособия «Предлоги» 

9.11-13.11 Сафонова В.А. 

 

Подбор игр по 

теме «Осень» 

Проигрывание игр с 

детьми в группе 

16.11-20.11 Сафонова В.А. 

 

«Зима» Игра-квест «Приметы 

зимы» 

Подбор картинок к 

пособию по теме 

«Зима» 

 

23.11-27.11 Сафонова В.А. 

 

«Зимние забавы» Подбор игр по теме 

«Зима», проигрывание 

игр 

30.11-4.12 Сафонова В.А. 

 

«Животные 

зимой» 

НОД «Животные 

зимой» 

7.12-11.12 Сафонова В.А. 

 

Предлоги «на» и 

«под». 

Чтение рассказов, 

рассматривание 

картинок, закрепление 

предлогов в речи. 

14.12-18.12 Сафонова В.А. 

 

Предлоги «в», 

«за». 

Чтение рассказов, 

стихов, рассматривание 

картинок, закрепление 

предлогов в речи. 

21.12-25.12 Сафонова В.А. 

 

«Простые 

предлоги» 

Подбор материала для 

изготовления пособия 

«Предлоги» 

28.12-30.12. Сафонова В.А. 

«Зимующие 

птицы» 

НОД «Зимующие 

птицы». Беседа с 

детьми «У кормушки» 

11.01-15.01 Сафонова В.А. 

Предлоги «к», 

«от» 

Рассматривание 

картинок с детьми, 

18.01-22.01 Сафонова В.А. 



проигрывание игр по 

теме, подбор картинок  

для изготовления 

пособия 

«Предлоги «по», 

«около», перед» 

Рассматривание 

картинок с детьми, 

проигрывание игр по 

теме, подбор картинок  

для изготовления 

пособия 

25.01-29.01 Сафонова В.А. 

«Предлоги «из» 

«с» («со») 

 

Рассматривание 

картинок с детьми, 

проигрывание игр по 

теме, подбор картинок  

для изготовления 

пособия 

1.02-5.02 Сафонова В.А. 

«Предлог «над» Рассматривание 

картинок с детьми, 

проигрывание игр по 

теме, подбор картинок  

для изготовления 

пособия 

8.02-12.02 Сафонова В.А. 

«Предлог «из-

под» 

Рассматривание 

картинок с детьми, 

проигрывание игр по 

теме, подбор картинок  

для изготовления 

пособия 

15.02-19.02 Сафонова В.А. 

«Предлог «из-за» Рассматривание 

картинок с детьми, 

проигрывание игр по 

теме, подбор картинок  

для изготовления 

пособия 

26.02-30.02 Сафонова В.А. 

«Весна» НОД «Приметы весны» 

Беседы, просмотр 

презентации с детьми о 

весне» Подбор 

картинок и игр для 

изготовления пособия 

1.03-5.03 Сафонова В.А. 

«Цветы» НОД «Комнатные и 

полевые цветы». 

Посадка растения, 

9.03-12.03 Сафонова В.А. 



наблюдение за 

растением, беседа об 

уходе за растениями. 

«Развитие 

яблони» 

Составление рассказа с 

детьми по картинкам, 

рисование картинок 

 

15.03-19.03 Сафонова В.А. 

«Предлог 

«между» 

Рассматривание 

картинок с детьми, 

проигрывание игр по 

теме, подбор картинок  

для изготовления 

пособия 

22.03-26.03 Сафонова В.А. 

«Предлог «через» Рассматривание 

картинок с детьми, 

проигрывание игр по 

теме, подбор картинок  

для изготовления 

пособия 

29.03-2.04 Сафонова В.А. 

«Труд людей 

весной, 

профессии» 

НОД «Профессии», 

беседа об образовании 

мужских и женских 

профессий 

5.04-9.04 Сафонова В.А. 

«Детёныши 

животных»  

 

 

Просмотр картинок, 

презентаций о 

животных и их 

детёнышах 

12.04-16.04 Сафонова В.А. 

«Насекомые» НОД «Насекомые», 

рисование насекомых, 

закрепление предлогов. 

19.04-23.04 Сафонова В.А. 

«Скоро лето» Презентация о лете, 

основные приметы 

лета. 

26.04-30.04 Сафонова В.А. 

Изготовление 

пособий 

«Времена года», 

«Дни недели», 

«Предлоги» 

Изготовление пособий 

«Времена года», «Дни 

недели», «Предлоги» 

3.05-15.05 Сафонова В.А., 

родители группы 

 


