
                                                                                                           Федорова М.Г, воспитатель  

                                                                             ГБДОУ Детский сад №90 Фрунзенского р-на 

                                                                                                                           Санкт-Петербурга 

«Предметно - развивающая среда в логопедической группе ДОУ»(из опыта работы) 

 

                                                               

                                                                                                                                                                            

   Развивающей среде отводится большая роль в речевом и психическом развитии детей. 

Окружающая обстановка должна быть комфортной, эстетичной, подвижной, безопасной, 

вызывать стремление к самостоятельной деятельности.                                                                                                

«Правильно организованная предметно-пространственная среда в логопедической группе создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии и позволяет ребенку 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.                                                                                                                       

Созданная развивающая среда должна способствовать обеспечению полноценного развития 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно в сферах:                                                      

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетического и 

физического развития детей. Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря 

обеспечивают:                                                                                                                                                                                       

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей (всевозможные игры, оборудование для художественного 

творчества- карандаши, фломастеры, трафареты, раскраски и другое в свободном доступе. 

В своей работе с детьми по созданию развивающей предметно- пространственной среды всегда 

учитываю возрастные особенности воспитанников, что отражено в разнообразии  материалов, игр, 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, в сменяемости игрового материала, 

появление нового материла, новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

исследовательскую активность детей. Характерной особенностью  старших дошкольников 

является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Это находит 

отражение в среде группы, в которую вносится содержание, расширяющее личный опыт ребенка. 

Например, через книги, энциклопедии, различные макеты и предметы ребенок знакомится с 

животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с 

многообразными жанрами живописи  и другими видами искусства. Игра продолжает оставаться 

любимым видом деятельности, возможности участия детей в разнообразной игровой деятельности 



расширяются. В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. В ней 

находятся игровые материалы, способствующие речевому, познавательному и математическому 

развитию детей. Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные 

на развитие  логического действия сравнения, логических операций классификации, узнавание по 

описанию, воссозданию, преобразованию, ориентировке  по схеме, на осуществление контрольно-

проверочных действии («Так бывает?»,«Найди ошибку»),на следование и чередование и др. 

Например, для развития логики,  это игры с логическими блоками  Дьенеша,  «Логический 

домик», « Четвертый лишний», «Найди отличия».                                                                                         

Развивающая предметно-развивающая среда обеспечивает психологическую комфортность 

пребывания воспитанников в группе. Содержание материалов и оборудования, их размещение, 

планировка помещений  организованы таким образом, что вызывает положительные эмоции, дают 

возможность находить удобное место как для  коллективной, так и для индивидуальной 

деятельности.  Все игры, в том числе и игры повышенной сложности,  доступны всем детям. 

Атрибуты к играм, пособия, оборудование в среде группы востребованы детьми. Безопасность 

среды соответствует всем элементам требований  по обеспечению надежности и безопасности к 

использованию:                                                                                                                                                                

-создан благоприятный световой режим; 

-создан оптимальный воздушно-тепловой режим; 

-созданы условия для обеспечения достаточной двигательной активности; 

 В группе имеет место свободное пространство для двигательной активности, ролевых игр, для 

экспериментальных игр (манипуляции с водой, песком),  для спокойных игр. Для воспитателя 

групповая комната хорошо просматривается и видно всех детей. Открытые невысокие стеллажи 

доступны, но и  одновременно,  разграничивают пространство и оставляют его свободным для 

наблюдения. Комфортность и безопасность обстановки достигается через сходство интерьера 

групповой комнаты с домашней обстановкой, в устранении границ между учебной деятельностью 

и другими видами деятельности. Рисовать, лепить, раскладывать мозаику, решать головоломку 

ребенок может за столом, на ковре (на полу), стоя у подоконника. Удобный способ  расположения 

ребенок выбирает сам.  Из бесед с  родителями и из наблюдений за  самостоятельной 

деятельностью детей, можно понять, что дети  хорошо ориентированы в среде группы, всегда 

заняты в самостоятельной деятельности, называют любимые игры, игрушки, с удовольствием 

рассказывают о них и с удовольствием приходят в группу.                                                                  

Таким образом, можно сделать вывод, что правильно организованная развивающая среда 

способствует всестороннему развитию ребенка. 

 


