
Особенности организации 

предметно –пространственной среды 

в группе для детей 

с задержкой психического развития

МБДОУ № 95 -
городская базовая площадка 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР в условиях детского сада»



Отставание в психическом развитии во 

всех сферах психической деятельности 

Замедленная скорость приема и 

переработки сенсорной информации

.

Недостаточная сформированность

умственных операций

Низкая познавательная активность, 

слабость познавательных интересов

Ограниченность , отрывочность знаний и 

представлений об окружающим мире 

Отставание в речевом развитии 

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

Детей с ЗПР

Нарушение развития двигательной сферы 

Нарушения в эмоционально-волевой 

сфере 



Метод замещающего онтогенеза

(МЗО)

МЗО – это коррекционный приём в

работе с детьми от 3-10 лет, который

помогает откорректировать развитие

ребенка, если наблюдались сложности

или своеобразия развития первого года

жизни.



Анна Владимировна

Семенович

Александр Романович 

Лурия



Гипотеза  А.Р. Лурия:

• Успешность деятельности человека определяется 
тем насколько хорошо у него развит головной мозг 

• Эффективность работы головного мозга
определяется не отдельными участками, а есть
результат деятельности комплекса мозговых
аппаратов, объединенных в функциональные
блоки (ФБ).



В основе МЗО лежит теория А. Р. Лурия

о трех функциональных блоках  мозга 



Возрастные особенности

развития ФБ головного мозга:

№3 ФБ-20 лет

№2 ФБ-15 лет

№1 ФБ-8 лет

№
Регуляция и 

контроль

ЗНАЮ КАК

№

Прием, 

переработка 

и запоминание 

МОГУ

№
Тонус и бодрость

ХОЧУ



3 ФБМ 

Мотивация и настрой

на работу/

подведение итогов , 

рефлексия
1 ФБМ

поднятие активности 

нервной ткани /  

энергетический подъем
2 ФБМ

активизация 

работы обоих 

полушарий



Развивающая предметно –пространственная  среда

Рабочая зона Игровая зона



Логоцентр

Рабочая 

зона

Сенсорный центр

Творческая мастерская

Центр исследований и опытов 













Сюжетно-ролевой  игры

Игровая

зона.

Моторно-двигательная

Театральная 

Места уединения и 

эмоционального комфорта 

Конструирования

























МЗО

Специфику организации 

свободного, безбарьерного

пространства

Соответствие информационного 

поля

Организацию поэтапного 

введения в среду 

Меру доступности , 

целесообразности среды









Оборудование на формирование образа через 

тактильные ощущения 



Тактило
Тактильные 

ладошки



Оборудование для развития межполушарных связей



Сенсорные коробки.

Песочница





Монтессори оборудование



Предметно – развивающая среда -

это пространство которое, побуждает

ребенка к развитию и сразу же предлагает

ему возможности для этого развития



Спасибо за внимание




