
 

 

Предметно-развивающая среда в 

логопедической группе 

дошкольного учреждения 

 
 

 При создании предметно-пространственной среды в своей группе я 

руководствовалась требованиями ФГОС ДО. В соответствии с ними 

материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную, 

целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду. 

Обеспечивать реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 Старалась подобрать различные варианты, позволяющие оптимально 

использовать ограниченное пространство группы. Зонирование помещений 

было продумано и решено таким образом, чтобы материалы, стимулирующие 

развитие познавательных, исследовательских и творческих способностей, 

располагались в разных функциональных зонах. 

 Постаралась создать условия, способствующие позитивной 

социализации дошкольников через интеграцию образовательных областей 

«Социально-коммуникативной», «Познавательной», «Речевой», 

«Художественно-эстетической», «Физической». 

 Насыщенность среды группы соответствует возрастным особенностям 

детей, имеется разнообразие материалов, оборудования, инвентаря и 

обеспечивает детям игровую, познавательную, творческую, двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

 Она обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей. Развивающая среда 

построена таким образом, чтобы дети имели возможность самостоятельно 

познакомиться с различными явлениями, животным и растительным миром, 

деятельностью людей.  

Группа оснащена: 

- материалами и оборудованием для игровой деятельности; 

- материалами и оборудованием для продуктивной деятельности; 

- материалами и оборудованием для познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- материалами и оборудованием для двигательной активности. 

 

Познавательное развитие 

 Организую совместную познавательную деятельность с детьми: 

экскурсии, наблюдения, опыты и эксперименты, чтение художественной 



литературы, коллекционирование, моделирование, решение проблемных 

ситуаций. 

 Для детской экспериментальной деятельности в группе имеется мини-

лаборатория.  

 

 
 

 

 

 Здесь  вместе с детьми изучаем свойства воды и воздуха, особенности 

почвы, рассматривают под микроскопом насекомых. Для проведения опытов 

и экспериментов подобраны картотеки, наборами для экспериментирования и 

исследования (воронки, пипетки, пробирки.  и т.д.). 

 В уголке природы имеются дидактические игры на закрепление знаний 

детей о живой и неживой природе. Коллекция семян, камней, ракушек, 

минералов, гербарии, образцы грунта позволяют детям получить 

представление о многообразии мира природы. 

 В уголке математики имеются развивающие игры на воссоздание 

геометрических фигур, образных и сюжетных изображений: «Сложи 

квадрат»; «Собери цветок»; на сортировку чисел по возрастанию (убыванию) 

«Алгоритмы»; на сложение и вычитание игры «Домино»; для ознакомления 

детей с отрицательными и положительными числами сделаны 

«Арифметические линейки».  

 

 
 



    В уголке книги дети рассматривают альбомы, 

книги познавательного характера, энциклопедии, 

справочники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Целью воспитания является формирование 

гармоничной, всесторонне развитой личности. 

Очень важным моментом в реализации 

воспитательных задач является формирование у 

ребенка позиции юного гражданина и патриота. 

Патриотическое отношение к своему городу, 

краю, стране создает у ребенка чувство 

социальной ответственности и бережного 

отношения к труду, мотивирует на личностный 

и интеллектуальный рост.  

 

 

 

 

Речевое развитие 

 Особое внимание я уделяю развитию у детей всех компонентов речи. 

Созданы необходимые условия для реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 В группе создан логопедический 

уголок, в нем есть картотека 

артикуляционной гимнастики, речевые 

игры, дыхательной гимнастик, 

пальчиковые гимнастики по 

лексическим темам.  
 

 



 Различные атрибуты для работы с детьми: атрибуты для дыхательной 

гимнастики, для развития мелкой моторики, игры для обогащения словаря, 

для развития связной речи. Здесь я провожу индивидуальную работу с 

детьми по заданию логопеда. Есть настольные игры для развития речи и 

кукольный театр, которые я использую для совместной деятельности. 
 

  
 В  своей работе я использую различные методы и приемы, 

способствующие развитию речи: игры типа «Угадай, кто я», отгадывание по 

типу «Что в волшебном сундучке?», сочинение загадок, рассказов, стихов. 

Наряду с традиционными методами и формами работы с детьми использую 

нетрадиционные: 

- «Встреча со сказкой» 

- «Появление в группе «Волшебной» вещи» (книга, звуковое письмо, цветок, 

шкатулка и т.п.) 

 Развивающая среда в группе постоянно пополняется, обновляется: 

детские работы, альбомы, коллажи, стенды используются в оформлении 

группы и имеют развивающее направление. Создавая коррекционно-

развивающую среду группы, я стремились к тому, чтобы окружающая 

обстановка была комфортной, эстетичной, подвижной, вызывала стремление 

к самостоятельной деятельности.  

 Создание центра безопасности в группе помогает детям в 

ознакомлении с правилами и нормами безопасного поведения и формирует 

ценностей здорового образа жизни. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 Специально организованное жизненное пространство должно 

стимулировать активность ребёнка, создавать возможность для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

что позволяет ребёнку проявлять свои способности не только на занятиях, но 

и в свободной деятельности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. 

  
 

 

 Совместно с родителями изготовили ширму для кукольного театра, 

коврик для закаливания, сшили костюмы для с/игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 В детском саду создаются специальные условия для своевременного 

социального развития детей. Взаимодействие с ребенком построено на 

разных уровнях: ребенок – ребенок, ребенок – взрослый, ребенок – 

окружающий предметный мир, ребенок – природный мир. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

  

 

 В группе имеются трафареты, 

шаблоны, штампики из различных 

материалов, которые позволяют 

детям самим создавать, строить 

симметричные изображения разными 

способами, экспериментировать с 

формой и цветом, вызывают желание 

детей освоить различные техники 

изображения.  

 

 

 В театральном уголке наборы различного кукольного театра. В 

музыкальном уголке имеются музыкальные инструменты (бубен, игровые 

ложки, маракас, металлофон, наборы перчаточных кукол). Уголок 

художественного творчества с разными видами бумаги, книжками-

раскрасками, карандашами, фломастерами, пластилином, мелками и т.д. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Физическое развитие: 

 Использую различные методы и приемы, эффективно влияющие на 

формирование нравственно-волевых качеств детей 

старшего дошкольного возраста. 

- кубики; 

- ленты; 

- флажки; 

- лабиринт; 

- скакалки; 

- мячи; 

- мешочки с песком; 

 

 Дети обязательно должны двигаться, поэтому в 

группе имеются спортивный уголок, который оснащен 

нестандартным оборудованием для физического развития детей, в 

небольшом количестве присутствуют мячи, обручи, кегли, скакалки, дартц, 

баскетбольные корзины. 

 

Оценка развивающей предметно – пространственной среды: 
 

 Несмотря на то, что развивающая предметно – пространственная среда 

группы соответствует требованиям ФГОС ДО, в перспективе я бы хотела 

видеть ее еще более совершенной: планирую пополнить среду 

приобретением современного игрового оборудования. 

 Для познавательно речевого развития: наборами счётного материала, 

комплектами игр-головоломок, весами, измерительным материалом, 

комплектами тематических карточек, игровыми модулями (стройка, МЧС, 

спец. техника и т.д.). 

 Для социально-коммуникативного развития: дополнить комплектами 

дидактического материала по патриотическому воспитанию, комплектами 

демонстрационного материала по темам (дети, труд взрослых, мир вокруг 

нас, дорожное движение).  

 Для художественно - эстетического развития: комплект 

демонстрационного материала по изодеятельности, учебно-методические 

комплекты на темы «времена года», комплекты изделий народных 

промыслов. 

 Для физического развития: комплекты детских спортивных игр, 

наборы для общеразвивающих упражнений, баскетбольная стойка с 

регулируемой высотой, тактильные дорожки. 

 Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно заключить, что 

развивающая предметно-пространственная образовательная среда  группы 

направлена на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды и 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; обеспечивает их эмоциональное благополучие; создает условия для 



развивающего вариативного дошкольного образования; обеспечивает 

открытость дошкольного образования; создает условия для участия 

родителей в образовательной деятельности. 

 

 

 Воспитатель группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Ионина Л.И. 
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