
Методические рекомендации «Оснащение центра речевого развития в ДОУ» 

 

Формирование правильной речи детей является одной из основных задач дошкольного 

образования. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, 

тем шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и 

полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его 

психическое развитие. Поэтому необходимо заботиться о своевременном формировании речи 

детей, о ее чистоте и правильности. Одно из условий для полноценного познавательно-речевого 

развития детей предусматривает обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ. 

Для развития речи дошкольников необходима организация двух центров, стимулирующих 

речевую активность детей. Это литературный центр (книжный уголок) и центр речевого 

развития. 

Литературные произведения, подбираемые в книжный уголок, должны быть 

разнообразными по жанру, тематике и содержанию. 

  

Литературный центр 

Возрастная группа Оснащение книжного уголка 1 младшая 

 В книжном центре должно находиться немного книг 4-5, но у воспитателя в запасе 

должны иметься дополнительные экземпляры этих же книг:  

1) книги на плотной основе по знакомым программным сказкам, потешкам, объемом не 

более 5 листов;  

2) книги с динамичными элементами (двигающиеся глазки, открывающиеся и 

закрывающиеся окошки и т.п.);  

3) книжки разного формата: книжки-половинки (в половину альбомного листа), книжки 

четвертушки, книжки малышки;  

4) книжки-панорамы (с раскладывающимися декорациями, двигающимися фигурками);  

5) музыкальные книжки (с голосами животных, песенками сказочных героев и т.п.); 6) 

книжки-раскладушки, в том числе и изготовленные своими руками;  

7) предметные картинки с изображением предметов ближайшего окружения (предметы 

мебели, одежды, посуды, животных), сюжетные картинки с самыми простыми сюжетами.  

8) книги сделанные своими руками 

 

 

Литературный центр 

Возрастная группа Оснащение книжного уголка 2 младшая, средняя 

 В центре должно находиться 4-5 наименований книг:  

1) книги с твердыми листами, что и в 1 младшей;  

2) книги с обычной листовой структурой;  

4) сюжетные картинки по сказкам, программным произведениям.  

5) портреты писателей 

6) книжки-раскраски 

7) книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки 

8) книги сделанные своими руками 

 

Средняя группа: в книжном центре необходимо помещать знакомые сказки, рассказы о 

природе, животных и т.п. (4-6книг, остальные - в шкафу):  



1) книги с одним и тем же произведением, но иллюстрированные разными 

художниками;  

2) альбомы дополняются по темам: «Российская армия», «Труд взрослых», «Цветы», 

«Времена года»;  

3) открытки для рассматривания по произведениям;  

4) портреты писателей: С. Маршак, В. Маяковский, А. Пушкин;  

5) тематические выставки «Сказки», «Времена года», «Сказки о дружбе зверей» и др. (1 

раз в квартал);  

6) оборудование мастерской  для ремонта книг 

7) портреты писателей 

8) книжки-раскраски 

9) книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки 

10) рисунки детей к литературным произведениям 

11) цветные карандаши, бумага 

 

 Старшая группа, подготовительная к школе: 1) книг различной тематики и жанров 

(может быть книги одного наименования, но иллюстрированные разными художниками); 

 2) портреты писателей: М.Горький, С.Михалков, Б.Житков, Л.Толстой, Н.Носов, К. 

Чуковский;  

3) книги, рекомендованные программой;  

4) книги самоделки, состоящие из рассказов детей, записанных взрослыми, 

иллюстрированные самими детьми;  

5) энциклопедии («умные» книжки), словари;  

6) «Толстые» книжки; 

 7) альбомы или иллюстрации дополняются тематикой о Родине, технике, космосе и др.; 

 8) наборы открыток, связанных по содержанию с тематикой сказок, литературных 

произведений, мультфильмов;  

9) портреты художников иллюстраторов (Е.Рачев, Н.Чарушин и др.);  

10) тематические выставки «Веселые книжки», «Книги о нашей стране» и т.п., выставки 

с рисунками детей на заданную тему (1 раз в квартал).  

11) иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных 

персонажей 

12) литературные игры, игры с грамматическим содержанием 

13) книжки-раскраски 

14) книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки 

15) рисунки детей к литературным произведениям 

16) цветные карандаши, бумага 

17) необычные предметы, которые упоминаются в произведении, находящемся в 

книжном центре или недавно прочитанном 

18) оборудование мастерской  для ремонта книг 

 

Количество книг в уголке не регламентировано.  

1) книги на различную тематику (рассказы о Родине, войне, приключениях, животных, о 

жизни природы, растениях, стихи, юмористические произведения и т.д.): 2) 2-3 сказочных 

произведения;  

3) стихи, рассказы, направленные на формирование гражданских черт личности ребѐнка, 

знакомящие его с историей нашей родины, с еѐ сегодняшней жизнью;  

4) издания произведений, с которыми в данное время детей знакомят на занятиях;  



5) весѐлые книги С. Маршака, С. Михалкова, Н. Носова, В. Драгунского, Э.Успенского 

и др. писателей с иллюстрациями наших лучших художников;  

6) книги, которые дети приносят из дома;  

7) книги на школьную тематику;  

8) портреты известных детских писателей, поэтов.  

 

В книжном центре подготовительных групп должна быть библиотечка книжками 

малышками. Необходимо подготовить атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Библиотека» (формуляры на каждого ребѐнка, учѐтные карточки на каждую книгу и др.) 

Литературные произведения, подбираемые в книжный уголок, должны быть 

разнообразными по жанру, тематике и содержанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Центр речевого развития 

 

Одно из важных условий воспитательно-образовательной работы в ДОУ – правильная 

организация ппрс. ППРС  - есть комфортная, уютная обстановка, рационально 

организованная, насыщенная разнообразными сенсорными и игровыми материалами. 

Речевой центр способствует содержательному общению детей с взрослыми и 

сверстниками. С их помощью педагоги создают условия для развития детей, стимуляции 

речевой деятельности и речевого общения. Располагается отдельно от литературного центра, 

так как его назначение предполагает проявление двигательной активности детей, что может 

помешать спокойному рассматриванию и чтению книжек в литературном центре. 

Для центра речевого развития необходимо свободное место, достаточное для смены 

положения ребенка: занятий сидя на полу или на ковре, движений в различных направлениях 

в ходе сюжетных подвижных игр, занятий за столами и т. п. Основное пространство в 

игровой комнате занимает мягкое покрытие, на котором размещаются мягкая мебель и 

мягкие модули, из которых конструируются игровые уголки для 

создания соответствующей игровой и коммуникативной ситуации, в процессе которых 

происходит развитие связной и образной речи.  

Во всех возрастных группах в центре речевого развития большое внимание уделяется 

театрализованным играм. В них отводится место для режиссерских игр с пальчиковым 

театром, театра на рукавичках, театра шариков и кубиков, настольного театра, стендового 

театра, костюмов для игр-драматизаций. Для театрализованных игр подбираются различные 

куклы-бибабо, режиссерские куклы, плоскостные изображения кукол, деревьев, речки и т. п. 

Для разыгрывания сказки или игровой ситуации на плоскости используется ковролинограф 

или фланелеграф. Такого рода игры влияют не только на формирование грамматического и 

лексического строя речи, но и на воспитание звуковой культуры речи, развития ее 

мелодико-интонационной стороны. 

Наполнение  речевого центра должно  отражать  все направления работы по 

развитию речи: 

-развитие словаря ребѐнка; 

-работа над грамматическим строем речи (обучение различным способам  

словообразования,  формирование  грамматически  правильной речи) 

-развитие связной речи (составление описательных и творческих рассказов, пересказы, 

описание картин и предметов, работа с загадками, пословицами и поговорками, стихами); 

-воспитание звуковой культуры речи (совершенствование речевого дыхания, развитие 

слухового внимания и фонематического  слуха, закрепление в речи чистого 

звукопроизношения, работа над просодическими компонентами речи); 

-подготовка  к  обучению  грамоте  (знакомство  со  звукобуквенным анализом и 

синтезом, деление слов на слоги, анализ и синтез предложения); 

-развитие мелкой моторики и графомоторной функции; 

-знакомство с художественной литературой. 

Необходима организация двух центров,  стимулирующих  речевую активность  детей.  

Это  литературный  центр   и  центр речевого развития. 

 

Наполняемость речевого центра должна осуществляться по разделам: 



•- артикуляционная гимнастика в картинках: (картинки к артикуляционным 

упражнениям, комплексы упражнений для артикуляции в картинках-таблицах). Это можно 

изготовить самостоятельно, а описание взять из методической литературы. Например: Т. А. 

Куликовская «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках», «Артикуляционная 

гимнастика в считалках», В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко «Артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения»; 

•- мелкая моторика: волчки, сухой бассейн, шнуровки, мозаика, пазлы, трафареты для 

штриховки, внутренней и внешней обводки, карандаши и т. п. ; 

•- дыхание: вертушки, дудочки, шары для надувания, пузырьки, игры на воздушную 

струю и т. п. ; 

•- высшие психические функции (внимание, память, воображение, мышление): 

разрезные картинки, домино, «Четвертый лишний», «Цвет и форма», «Узнай по контуру» и 

др. Наполняемость этого раздела целесообразно обсудить с психологом; 

•- фонематический слух: игры на дифференциацию звуков - например Игры с парными 

карточками З. Т. Бобылевой; 

•- звукопроизношение: альбомы по автоматизации звуков В. В. Коноваленко, С. В. 

Коноваленко; игровые упражнения Л. А. Комаровой;игры на автоматизацию 

звуков: «Логопедические лото», «Логопедическое домино», «Паровоз», «Подбери и назови» и 

т. д.); 

•- лексика: картинки, отражающие изучаемую лексическую тему (сюжетная и 

предметные); развивающие пазлы, игры: лото, «Подбери пару», «Кто больше 

назовет», «Часть и целое» и др. ; 

•- грамматический строй речи: игры Е. М. Карповой, Е. В. Соловьевой, В. В. 

Коноваленко, С. В. Коноваленко, игра «Чей хвост?», «Один - много», «Назови 

ласково», «Чего нет?» и др. ; 

•- связная речь: сюжетные картинки, «Угадай по описанию», «Когда это 

бывает?», «Играем в профессии» и др. ; 

•- грамота: схемы слов, предложений,игры: «Подбери слово к схеме», «Составь 

предложение по схеме», «Сложи слово», кроссворды, ребусы и др. 

Особое место в предметном мире ребенка занимает игрушка. Она является другом, 

партнером в мире игр, собеседником.  

Куклотерапия позволяет решать такие важные коррекционные задачи, как преодоление 

неуверенности, стеснительности, достижение эмоциональной устойчивости и саморегуляции. 

Поэтому ключевым персонажем коррекционного уголка можно сделать игрушку. Такая 

игрушка должна быть многофункциональна. Это обязательно одушевленный персонаж. Его 

способность двигаться (с помощью взрослого или ребенка, задавать вопросы или отвечать на 

них, загадывать загадки, придумывать интересные истории, приглашать в гости друзей, 

преподносить неожиданные сюрпризы вызывает у детей живой интерес, побуждает 

к речевой активности. У игрушки может быть яркий подвижный язычок, с помощью 

которого легко объяснить детям упражнения артикуляционной гимнастики. Ее одежда может 

содержать различные элементы для развития мелкой моторики рук (кнопки, крючки, 

пуговицы, шнурки, липучки, пряжки, молнии, зажимы и т. д.). Ткань, из которой сшита 

одежда, может быть разной, что позволяет детям легко усвоить названия материалов, а также 

охарактеризовать их свойства (с помощью тактильных ощущений). Цветовая гамма помогает 

запомнить основные цвета.  

Если у персонажа подвижные ручки или лапки, то с их помощью дети быстро осваивают 

ориентацию в схеме тела. 



Содержание должно определяется не случайно, а в строгом соответствии с 

программой, с возрастом детей.  

Материал, содержащийся в речевом центре, имеет многофункциональный характер. Игры 

должны быть подобраны в порядке нарастающей сложности, направлены на развитие 

(коррекцию) речи. Игровой и дидактический материал заменяется или пополняется 

ежемесячно.  

Необходимо разнообразить деятельность детей в речевом центре. Дидактическое 

оснащение должно удовлетворять потребности актуального, ближайшего развития ребенка и 

его саморазвития. В то же время не следует перегружать центр оборудованием, так как это 

затрудняет выбор 

Создавая развивающую среду группы, очень важно, чтобы окружающая детей обстановка 

была комфортной и эстетичной. Красота формирует ребенка. Поэтому  уделяется большое 

внимание эстетике. Его оформление должно быть привлекательным для детей и вызывать у 

них стремление к самостоятельной деятельности. В то же время необходимо научить детей 

поддерживать порядок в центре и воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

 

Критерии оснащения при подборе дидактического материала: 

- наполняемость уголка; 

- разнообразие материала; 

- соответствие возрасту; 

- доступность; 

- системность; 

- эстетика оформления; 

- ведущая игрушка («хозяйка» речевого центра). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Примерный перечень наполняемости речевого центра 
 

Возрастная группа Младший дошкольный возраст Речевой центр 

1. Наборы картинок и открыток по основным лексическим темам и для группировки, до 

4-6 в каждой группе: домашние животные, дикие животные, животные с детёнышами, птицы, 

рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода и др.  

2. Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным признакам 

(назначению и т.п.). 

3. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации).  

4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения).  

5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей).  

6. Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку, - 

сказочной, социобытовой)  

7. иллюстрации, альбомы по обобщающим понятиям (одежда, птицы,  фрукты, животные и 

т.д.) 

7. Лото различного типа («Домашние животные и птицы», «Дикие животные» и др.).  

8. Игрушки (дидактические, образные, игрушки изображающие сказочных героев, наборы 

игрушек для обыгрывание содержания литературного произведения. Например: читаем ипро 

мишку, к книгам ставим игрушку мишку и т.д.).  

9. Пособия и игры для формирования правильного речевого дыхания: «Листочки»; 

«Бабочки»; «Волшебный пушок»; разноцветные шарики; султанчики; бумажные снежинки и 

др.  

10. Пособия и игры для формирования фонематического восприятия и слуха: шумовые 

инструменты; звуковые коробочки; погремушки; предметные, сюжетные картинки для 

активизации и автоматизации звуков.  

11.Развитие мелкой моторики: массажные мячики, прищепки, трафареты; пальчиковые игры; 

мозаики; игры шнуровки и др.  

12. отражение темы в родительском уголке, в центре речевого развития и центра книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Примерный перечень наполняемости речевого центра 
 

Возрастная группа Средний дошкольный возраст 

1. Наборы картинок по лексическим темам и для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, 

здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др.  

2. Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей.  

3. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу).  

4. Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические таблицы). 5. 

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) последовательно 

или одновременно (назначение, цвет, величина).  

6. Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации, литературные сюжеты).  

7. Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей).  

8. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата.  

9. Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

10. Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей).  

11. Разрезные контурные картинки (4-6 частей).  

12. Набор кубиков с буквами. 

 13. Набор карточек с изображением предмета и названием.  

14. Игрушки (дидактические, образные, наборы игрушек).  

15. Результаты творческой деятельности детей: альбомы детских загадок, книжки детских 

сказок, портреты литературных героев и др., сделанные детьми в процессе проектной 

деятельности  

16. Пособия и игры для закрепления правильного речевого дыхания: «Листочки»; «Бабочки»; 

«Волшебный пушок»; разноцветные шарики; султанчики; бумажные снежинки; вертушки 

карандаши; колокольчики из фольги на ниточке и др.  

17. Пособия и игры для формирования фонематического восприятия и слуха: шумовые 

инструменты; звуковые коробочки; предметные, сюжетные картинки для активизации и 

автоматизации звуков.  

18. Пособия для развитие мелкой моторики: массажные мячики, прищепки, трафареты; 

пальчиковые игры; мозаики; игры-шнуровки и др.  

19. отражение темы в родительском уголке, в центре речевого развития и центра книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Примерный перечень наполняемости речевого центра 
 

Возрастная группа Старший дошкольный возраст 

1. Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки, «Листочки»; «Бабочки» и др.).  

2. Пособия и игры для формирования фонематического восприятия и слуха: шумовые 

инструменты; звуковые коробочки; предметные, сюжетные картинки для автоматизации 

звуков и их; игры с парными карточками (звуки: Р, Л; С, 3, Ц; Ш, Ж, Щ); 3. Игры для 

совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», 

«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.).  

4. Игры для совершенствования грамматического строя речи.  

5. Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса.  

6. Наличие пособий и демонстрационных материалов по подготовке детей к обучению 

грамоте  

7. Результаты творческой деятельности детей: альбомы детских загадок, книжки детских 

сказок, портреты литературных героев и др., сделанные детьми в процессе проектной 

деятельности  

8. Пособия и игры для закрепления правильного речевого дыхания: «Листочки»; «Бабочки»; 

«Волшебный пушок»; лабиринты; разноцветные шарики; султанчики; бумажные снежинки; 

вертушки-карандаши; колокольчики из фольги на ниточке; «Чей кораблик доберется 

быстрее»; «Загони мяч в ворота» и др. 

 9.Развитие мелкой моторики: массажные мячики, прищепки, трафареты; пальчиковые игры; 

мозаики; игры шнуровки и др.  

10. Аудиозапись со звуковыми эффектами и др.  

11. отражение темы в родительском уголке, в центре речевого развития и центра книги 

 

 

Обязательными элементами содержания центра в среднем и старшем дошкольном 

возрасте должны быть результаты их творческой деятельности: альбомы детских 

загадок, книжки детских сказок, портреты литературных героев сделанные детьми в процессе 

проектной деятельности книжки и альбомы являются хорошим средством активизации 

творческих проявлений детей и упражнением для речи: дети «озвучивают», воспроизводят 

тексты, используя свои средства выразительности речи. 

 


