
ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ

СРЕДА



Добро пожаловать в старшую логопедическую 
группу «Почемучки»

Пространство группы
организовано в виде 
разграниченных зон, 

оснащенных 
различными развивающими 

материалами. 
Все предметы доступны детям. 
В соответствии с тематическим 

планированием 
образовательного процесса 

оснащение уголков меняется 
или дополняется 

необходимыми материалами. 
Образовательная зона



Подобная организация 
пространства позволяет 

дошкольникам выбирать для себя 
интересные занятия, чередовать их 

в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно 

организовывать образовательный 
процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 
Вся мебель группы расположена 

вдоль стен, что позволило 
освободить центральную часть 

для развития двигательной 
активности детей. 

Но в то же время все части 
пространства имеют подвижные, 

трансформируемые границы. 
Пространство группы изменяется в 
зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от интересов 
и возможностей ребёнка.

Игровая зона



Предметно — пространственная развивающая среда 
в группе организованна с учетом требований ФГОС, 

где чётко прослеживаются все пять 
образовательных областей:

* Художественно-эстетическое развитие
* Речевое развитие

* Познавательное развитие
* Социально-коммуникативное развитие

* Физическое развитие



В «Уголке Рисования» для развития детей 
имеется всё необходимое для воплощения 
новых идей и продуктивной деятельности 
(трафареты, раскраски, альбомные листы, 
гуашь, кисти, непроливайки, карандаши, 
пластилин и т. д.) В приёмной оформлен 

уголок, в котором размещаются рисунки и 
аппликации детей. В уголке рисования 

постоянно что-то меняется, в зависимости от 
лексической темы и освоения каких-либо 

новых техник.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Художественно-эстетическое развитие»



В «Театральном уголке»
размещены различные 
виды театров: бибабо, 

пальчиковый, 
стаканчиковый, кукольный 

театр, театр камней;
маски для разыгрывания 

сценок, элементы костюмов. 
Дети с удовольствием 

принимают на себя 
различные роли, что 
повышает интерес к 

сказкам, к их запоминанию 
и поднимает настроение.



В музыкальном 
уголке размещены 

музыкальные 
инструменты:
металлофон, 

маракасы, дудочки, 
бубны, губная 

гармошка, 
колокольчики и др.



В «уголке 
конструирования» 

собраны  разные виды 
конструкторов: 
пластмассовые, 

деревянные, лего, 
кубики, способствующие 

как творческому 
развитию детей, так и 

пространственному 
представлению.



«Речевой уголок» 
оформлен совместно с 

логопедом группы и 
содержит все 

необходимые элементы 
для всестороннего 

развития речи 
воспитанников.

В группе выделен
«уголок чтения»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Речевое развитие»



«Природный уголок» 
и «уголок 

экспериментирования» 
соседствуют . 

Их наполнение меняется в 
зависимости от времени 
года, лексической темы и 

проводимых мероприятий.
Имеется 

«уголок настольных игр».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие»



Так же в нашей группе 
выделен «уголок 

краеведения», 
дидактические материалы 
для которого собирались 
собственными силами и с 

помощью родителей.



«Уголок 
сенсорного развития»

представлен разнообразием 
игр и пособий на развитие 

логики, мышления, 
внимания. 

Так же имеются 
разнообразные виды игр и 
материалов, направленные 

на развитие
мелкой моторики рук.



«Спортивный уголок» 
содержит в себе как 

традиционное 
физкультурное оборудование:  

скакалки, мячи разных 
размеров, кегли, игры 
на развитие меткости; 
так и нетрадиционное, 
изготовленное руками 
педагогов и родителей: 

массажные палки для стоп, 
гантели, мешочки, 

наполненные крупой и др.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Физическое развитие»



«Уголок безопасности» 
содержит в себе макет 

дороги, светофор, 
дорожные знаки, 

автомобили служб 
экстренной помощи; 
а также различные 

дидактические игры и 
иллюстрации правил 

безопасности, правила 
поведения при пожаре.

В группе имеются 
«уголок 

патриотического 
воспитания» и 

«уголок дежурств»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Социально-коммуникативное развитие»



Центры 
сюжетно-ролевых игр


