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ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В 

ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО. 



 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА – ЧАСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ СПЕЦИАЛЬНО 

ОРГАНИЗОВАННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ.  

   В современной дошкольной педагогике на 

передний план выдвигаются задачи 

гуманизации процесса воспитания и 

обучения, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья 

детей, их полноценного развития. Решение 

этих задач невозможно без создания 

современной предметно-развивающей 

среды. 

 



   

"Правильно организованная предметно-
пространственная среда в логопедической группе 
создаёт возможности для успешного устранения 
речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 
развитии и позволяет ребёнку проявлять свои 
способности не только на занятиях, но и в свободной 
деятельности, стимулирует развитие творческих 
способностей, самостоятельности, 
инициативности, помогает утвердиться в чувстве 
уверенности в себе, а значит, способствует 
всестороннему гармоничному развитию личности."      

                                                         

 

        Н.В.Нищева 

 



ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО- ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

В ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР: 
 

 информативности; 

 вариативности; 

 полифункциональности; 

 педагогической целесообразности; 

 трансформируемости;  

 доступности; 

 безопасности. 

 

 

 

 



ПРИНЦИПЫ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КОРРЕКЦИОННО- РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 

 научности,  

 природосообразности,  

 перспективной направленности,  

 комплексного использования предметов среды, 

оптимального насыщения 



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ГРУППЫ: 
 принцип активности, самостоятельности 

творчества; 

 принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

 принцип стабильности – динамичности 
развивающей среды;  

 принцип комплексирования и гибкости 
зонирования; 

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной 
комфортности и эмоционального благополучия 
каждого ребёнка; 

 принцип сочетания привычных и неординарных  
элементов  в эстетической организации среды; 

 принцип открытости-закрытости; 

 принцип учёта гендерных и возрастных 
особенностей детей; 

 



    Предметно-развивающая среда создавалась с учетом 

принципа интеграции образовательных областей.  

 



НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ И ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППЕ ОРГАНИЗОВАНЫ ЦЕНТРЫ 

АКТИВНОСТИ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ. 

Направление: 

 Художественно - эстетическое развитие 

Центр «Творческая мастерская» 

 



 ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 



«МУЗЫКАЛЬНО - ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ» ЦЕНТР  



НАПРАВЛЕНИЕ: РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ РЕЧИ«РЕЧЕЦВЕТИК» 

 

 

Центр «развития мелкой 

моторики» 



НАПРАВЛЕНИЕ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 
ЦЕНТР «НАУКИ И ЭКОЛОГИИ» 



ЦЕНТР «УЗНАЙ-КА»  



ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 



НАПРАВЛЕНИЕ:  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 ЦЕНТР «СЮЖЕТНО – РОЛЕВЫХ ИГР»  

 



ЦЕНТР «БЕЗОПАСНОСТИ» 



НАПРАВЛЕНИЕ: «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 





ЦЕНТР «УСПЕХ» 



Развивающая предметно-пространственная среда 
логопедического кабинета: 





Таким образом: 

   предметно -   развивающая среда в нашей 

группе создает условия для взаимодействия, 

сотрудничества, и обеспечение 

максимального комфортного состояния 

ребенка и его развития, а именно это 

лежит в основе развивающего обучения. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


