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Организация развивающей среды – это 
специальное оборудование зон, направленное на 
компенсацию состояния воспитанников. В 
соответствии с особенностями воспитанников 
нуждающихся в помощи учителя-дефектолога и 
направлениями коррекционной работы 
специалиста с этими воспитанниками.

Основные требования к предметно-
развивающей среде:

• оптимальная насыщенность, 

• целостность, 

• многофункциональность, 

• возможность трансформирования.



Развивающая среда кабинета, создавалась на 

основе принципов построения предметного 

пространства:

• Доступность: материал для самостоятельных игр детей расположен 
на нижних открытых полках, материал и 
документация дефектолога – на верхних закрытых полках.

• Системность: весь материал систематизирован по тематике; 
составлен паспорт кабинета с перечислением всего имеющегося 
оборудования.

• Здоровьесбережение: достаточное естественное основное и 
искусственное освещение, дополнительное освещение над зеркалом, 
проведена пожарная сигнализация. Стены кабинета имеют светлый 
цвет, цвет мебели пастельных тонов.

• Мобильность: дидактические пособия, планшеты легко снимаются и 
переносятся во время игр, окно, зеркало по мере необходимости 
закрываются шторами: пространство кабинета динамично.

• Вариативность: наглядно-методический материал и многие пособия 
многовариантны.

• Эстетичность: наглядно-методические пособия и игры выполнены из 
ярких, современных, легко обрабатываемых материалов, эстетически 
оформлены.



Зоны (центры) моего кабинета:

• центр сенсорного развития;

• центр формирования элементарных 
математических представлений;

• центр формирования пространственно-
временных предствлений;

• центр конструирования;

• центр развития мелкой моторики и подготовки 
руки к письму 



«Детей учит то, что их окружает»

Мария Монтессори



Центр сенсорного  развития

Сенсорная среда обеспечивает развитие и коррекцию отдельных 
сенсорных систем и полисенсорики. Данная среда максимально 
насыщается материалами, стимулирующими сенсорное развитие.

• Для развития зрительной функции: наборы цветных предметов; мозаики; 
пирамидки; цветные пособия; наборы геометрических фигур; парные 
картинки, буквенные и цифровые лото; трафареты и вкладыши к ним в 
виде целостных и разрезных предметных изображений и геометрических 
фигур; разрезные картинки (пазлы); зашумленные, наложенные, теневые, 
контурные изображения; картинки с реалистичными и стилизованными 
изображениями…

• Для развития слуховой функции: звуки природы; звуковые лото; 
шумовые коробочки; игровые пособия «Звуковое лото», «Назови и 
подбери» и др.

• Для развития тактильного и тактильно-кинестетического восприятия: 
наборы контрастных по текстуре материалов для касания; наборы мячей 
с различной фактурой поверхностей; мячи с шипами; тактильные 
коврики; наборы образных объемных игрушек в мешочке; наборы 
геометрических и стереометрических форм в мешочке…





Центр формирования элементарных 

математических представлений
Задачи:

• развивать познавательные способности детей: умение 
анализировать, классифицировать, обобщать, 
сравнивать, устанавливать закономерности, связи и 
отношения, планировать предстоящие действия;

• расширять и углублять математические представления 
детей;

• закрепление умения пользоваться условными символами 
(цифрами);

• закрепление количественного, порядкового и обратного 
счета;

• решение задач на наглядном материале;

• формирование понятий смежные числа;

• решение заданий сериационного ряда;

• закрепление знаний о геометрических фигурах.





Центр развития пространственно-

временных представлений

Задачи:

• совершенстовать навык чувствовать собственное тело 
как точку отсчета пространственных направлений (на 
себе);

• научить ориентироваться в окружающем от себя, от 
другого человека, от других предметов, использовать это 
как систему отсчета;

• научить ориентироваться по основным 
пространственным направлениям;

• развивать навык ориентироваться в двухмерном и 
трехмерном пространстве;

• развивать пространственный словарь (предлогами, 
наречиями, обобщенно отражающими знания о 
предметно-пространственном окружении);

• Научить ориентироваться во времени.





Центр конструирования

Задачи:

• Развить активный интерес к конструированию, к играм-
головоломкам, занимательным упражнениям.

• Поддержать стремление проявлять изобретательность, 
экспериментирование.

• Закреплять представление о строительных деталях, их свойствах. 

• Развить умение самостоятельно анализировать постройки, 
конструкции, чертежи, рисунки, схемы.

• Определять назначение частей предметов, их пространственное 
расположение.

• Научить строить по словесной инструкции, по темам, по 
замыслу, по готовым чертежам, схемам (расчлененным и не 
расчлененным).

• Научить совместному конструированию. Обдумывать замысел, 
продумывать этапы строительства, распределять работу, 
принимать общие решения.

• Научить конструировать из разнообразных конструкторов, 
имеющих различные способы крепления. 





Центр развития мелкой моторики и 

подготовки руки к письму

Обеспечивает развитие и коррекцию мелкой и общей 
моторики. Данная среда максимально насыщается 
материалами, стимулирующими моторное развитие.

Материалы для развития мелкой моторики: наборы для 
неопосредствованного и опосредованного манипулирования 
с предметами; наборы для двуручного манипулирования; 
наборы мелких предметов, природный материал; трафареты, 
обводки; массажные мячи, счетные палочки; пособия для 
развития графо -моторных функций (прописи буквенные и 
цифровые, штриховки, пособия с графическими диктантами 
и др), дидактические игры «Магнитный лабиринт», 
«Мозаика для развития пальцев», «Гонщик» 

Материалы для развития общей моторики: комплексы 
профилактических физических упражнений; мячи, игры на 
полу «Черепаха», «Шарик в лабиринте», «Кочки на болоте» 
и др.





Организация предметно-пространственной 
развивающей среды в кабинете 
дефектолога имеет важное значение при 
формировании личности ребенка. Правильно 
организованная развивающая предметно-
пространственная среда выполняет 
коррекционную, образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую, 
организационную, коммуникативную функции. 
Это является оптимальным условием для 
коррекционной работы в целом. 

Таким образом, создание особого пространства 
в кабинете дефектолога – необходимое условие 
качественной коррекционной работы в детском 
саду. 



Спасибо за внимание!


