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УЧЕБНАЯ ЗОНА 



ПОСОБИЯ ПО  ГРАФОМОТОРНЫМ НАВЫКАМ. 
О.О. «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».  ИНТЕГРИРУЕМЫЕ ОБЛАСТИ: . «СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ», «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ», «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ».  

 





Пособия на снятие психологической нагрузки. 

О.О. «Социально – коммуникативное развитие». Интегрируемые области: «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно – эстетическое развитие». 

По желанию ребенка и возможности, использую музыкальный фон.  

 

 



Пособия по социально – эмоциональному развития. 

Оснащен иллюстрациями с ярко выраженными эмоциональными состояниями 

взрослых и детей, наборы фигурок, изображающих взрослых людей разного возраста, 

иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, дидактические игры, 

пособия, содержащие знания по валеологии. 

 



Пособия для укрепление мышц пальцев рук, кисти рук, улучшению 

координации движений. 

О.О. «Физическое развитие»  

Материал для п/игр, двигательных разминок, динамических пауз, 

дыхательных упражнений, релаксации. 



Пособия для театра. 

Используем разные виды театра, игрушки – забавы, аксессуары различных 

персонажей, декорации, театральные атрибуты, книжки – театр, бросовый и 

наглядный материал. Проводим игры – драматизации, игры – ситуации, разминки, 

этюды, сказки, спектакли, игры – имитации, инсценированние отрывков 

произведений, сказок.  



Патриотическое воспитание. Мой район. 

О.О. «Социально – коммуникативное развитие».  



ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ, СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ 

О.О. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.  

 







О.О.РАЗВИТИЕ РЕЧИ. ГРАМОТА. 

РЕЧЬ С ДВИЖЕНИЕМ. 

 



Развивающая среда – это предметное пространство, в котором участвуют 

все разделы программы, и служит для всестороннего развития детей, т.е 

направлена на развитие познавательной активности детей, 

любознательности, стремлению к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитию интеллектуальных способностей детей и речи, 

возможности самому ребенку принимать решения. 

Для построения развивающей среды в группе «Колокольчик»  и кабинета 

учителя – дефектолога группы учитываются следующие принципы: 

* Уважение к потребностям и нуждам детей: в общении, познании и 

движении, учитывая интересы, склонности и способности каждого 

ребенка. 

*Уважение к мнению детей – это индивидуальный подход к каждому из 

детей. 

*С учетом функциональности – это отношение детей, партнерство, 

лидерство 

*С учетом возрастных особенностей детей - уровни развития. 

*Отражение в среде такого принципа – «мальчики - девочки». 

*Отражение в среде той или иной лексической темы: прошлая – для 

закрепления: настоящая – изучение данной темы: будущая – для детей 

любознательных, опережающих других (если таковые есть). 


