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 Развивающая предметно-пространственная среда

(РППС) – это часть образовательной среды.

Она включает:

–специально организованное пространство:

помещения и территорию ДОО, которые нужны для
обучения и воспитания детей;
–материалы, оборудование, электронные образовательные
ресурсы, в том числе развивающие компьютерные игры;
–средства обучения, воспитания и коррекции
дошкольников, в том числе с ОВЗ, охраны и укрепления
их здоровья.

Развивающая предметно-

пространственная среда





Обеспечение  максимальной  реализации 

образовательного пространства.

Обеспечение полноценного общения и  совместной 

деятельности взрослого и ребенка.

Обеспечение реализации образовательных 

программ (в том числе адаптированных 

образовательных программ)

Цели организации РППС в ДОО




 Предметно-пространственная среда должна

соответствовать ФГОС ДО и санитарно-
эпидемиологическим требованиям. Педагог (учитель-
логопед) вправе самостоятельно спроектировать РППС
с учетом психофизических особенностей детей. Чтобы
организовать РППС, следует учитывать:

 – особенности образовательной деятельности ДОО;

 – социокультурные, экономические и другие условия;

 – требования учебных программ;

 –возможности и потребности участников
образовательной деятельности.

Развивающая предметно-

пространственная среда





 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье,

эмоциональное состояние детей (в том числе и детей с ОВЗ).

 Эффективно использовать помещение, игрушки, пособия и

оборудование для обучения и коррекции детей.

 Дать детям возможность выбирать развивающие игры и игрушки,

общаться со сверстниками и взрослыми.

 Вовлекать родителей в процесс обучения детей, поддерживать их

образовательные и воспитательные инициативы.

 Строить образовательный процесс на основе сотрудничества 

взрослых и детей, на взаимном уважении

Задачи развивающей предметно-

пространственной среды




1.Закон «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012

2. Концепция содержания непрерывного образования

(Утверждена Федеральным координационным советом

по общему образованию Министерства образования РФ

17.06.2003).

3. ФГОС ДО (Приказ №1155 от 17.10.2013).

4.СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций» от 15.05.2013 г.

Нормативно - правовая база




5. Психолого-педагогические требования Минобрнауки

России :

- Письмо Минобрнауки России №035146ин/1403 от 

15.03.2004 «О направлении Примерных требований к 

содержанию развивающей среды детей дошкольного 

возраста, воспитывающихся в семье» 

- Письмо Минобрнауки России №61/1912 от 17.05.1995 

Методические указания «О психолого-педагогической 

ценности игр и игрушек»

Нормативно-правовая база





6. Требования безопасности:

- ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие

требования безопасности и методы

контроля» (с изменениями)

- ГОСТ Р 51555-99 «Игрушки. Общие

требования».

Нормативно-правовая база




Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-
логопеда и в соответствии с Программой обеспечивают:
— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность детей, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой);
— двигательную активность, в том числе развитие крупной, 
мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях;
— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением;
— возможность самовыражения детей.

Развивающая предметно-

пространственная среда




 Правильно организованная предметно-пространственная 

развивающая среда в кабинете учителя-логопеда:

 создает возможности для успешного устранения речевого 
дефекта, преодоления отставания в речевом развитии; 

 позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 
организованной образовательной, 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.

РППС и развитие речи





Ребенок и взрослый

 Предметно-развивающее 

пространство следует 

организовать таким 

образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность 

упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться

 поставленной цели под 

наблюдением взрослого и 

под его не директивным 

руководством.





Эмоциональный фон ребенка

Обстановка, созданная в кабинете 

учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность —

одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и 

легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует 

эмоциональному и 

интеллектуальному развитию.





Цветовая гамма помещения

В оформлении 
логопедического кабинета 
психологи советуют 
использовать мягкие 
пастельные цвета, 
отдавать предпочтение 
нежно-голубой и нежно-
зеленой гамме, именно 
эти цвета спектра
способствуют успешному 
речевому развитию. 





Уютный уголок

Необходимо продумать 

вопрос с дополнительным 

освещением каждого 

рабочего уголка, каждого 

центра. В помещениях 

должно быть уютно, светло 

и радостно, следует 

максимально приблизить 

обстановку к домашней, 

чтобы снять 

стрессообразующий фактор





Мебель кабинета учителя-логопеда

Кабинет не должен быть 

загроможден мебелью, в 

нем должно быть 

достаточно места для 

передвижений детей, 

мебель необходимо 

закрепить, острые углы 

и кромки мебели 

закруглить.





РППС и лексическая тема

Наполнение развивающих 

центров в кабинете 

учителя-логопеда должно 

соответствовать изучаемой 

лексической теме и только

что пройденной 

лексической теме, а это 

значит, что каждую неделю 

наполнение развивающих 

центров частично 

обновляется.





Центр речевого и креативного 

развития

1. Зеркало с лампой дополнительного 
освещения.
2. Скамеечка для занятий у зеркала.
3. Крупные предметные картинки по изучаемым 
лексическим темам (одномоментно в уголке 
представлено не более двух лексических тем).
4. Книжки-раскладушки по изучаемым 
лексическим темам.
5. Книжки-малышки с народными потешками и 
колыбельными песенками и яркими 
картинками.
6. Простые сюжетные картинки (три-четыре 
картинки одномоментно).
7. Cерии сюжетных картинок.
8. Парные картинки по изучаемым лексическим 
темам (одинаковые предметы и объекты и 
отличающиеся по размеру и цвету предметы и 
объекты).
9. «Алгоритм» описания игрушки.
10. «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам





Центр речевого и креативного 

развития

Дыхательные 

тренажеры, 

игрушки, пособия 

для развития 

дыхания (свистки, 

свистульки, 

дудочки, сухие 

листики и т. п.)





Центр речевого и креативного 

развития

Картотеки предметных 
картинок (по 
лексическим темам)

Картотеки сюжетных 
картинок (по 
лексическим темам)

Картотеки по 
автоматизации и 
дифференциации 
звуков





Центр сенсорного развития

Звучащие игрушки 
(погремушки, пищалки, 
свистки, дудочки, 
колокольчики, звучащие 
мячики и волчки).

Звучащие игрушки-
заместители (запаянные 
контейнеры от 
«киндерсюрприза» с 
различными наполнителями 
— горохом, фасолью, пшеном

и т. п.)

Маленькая ширма.





Центр сенсорного развития

 Занимательные игрушки для развития 

тактильных ощущений (плоскостные 

фигурки животных с различными 

поверхностями — меховой, бархатной, 

шелковой, наждачной и т. п.).

 «Волшебный мешочек» с мелкими 

деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных.

 Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши 

для раскладывания предметов по размеру.

 Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в 

друга пластиковые стаканчики).

 Яркий пластиковый поднос с тонким слоем 

манки для рисования.

 «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями (желудями, фасолью, 

морскими камешками) и мелкими 

игрушками.





Центр моторного и конструктивного 

развития

Малые и средние резиновые мячи;

Крупные пирамидки, состоящие из 4 
основных цветов;

Крупные бусины, колечки, косточки 
от счетов и яркие шнурки для их 
нанизывания;

Крупные яркие пластмассовые 
кубики четырех основных цветов;

Небольшие пластмассовые и 
деревянные волчки;

Комплект игрушек, крупных 
предметных картинок, фотографий 
детей для выполнения мимической 
гимнастики.

и прочее





Уголок игр и игрушек для мальчиков

 Средние деревянные, 
пластмассовые и 
металлические машинки 
разных моделей.

 Простой средний конструктор 
типа «Lego» или «Duplo».

 Фигурки людей и животных.

 Разрезные картинки из двух-
трех частей с изображениями 
машин.

 Простые крупные пазлы с 
изображениями машин.

 Игра «Маленький слесарь» 
(игрушка-вкладыш).

 и прочее





Уголок игр и игрушек для девочек

Две куклы среднего размера 
и комплекты одежды для 
них.

Коляска среднего размера.

Тряпичная кукла с 
заплетающимися 
косичками.

Кукла-игрушка на 
пуговицах.

Разрезные картинки и 
пазлы с изображениями 
кукол.

и прочее




 В кабинете учителя-логопеда развивающая среда 

должна быть организована таким образом, чтобы 

способствовать развитию не только всех сторон речи и 

неречевых психических функций. Для этого необходимо 

еженедельно частично обновлять дидактические игры и 

материалы в центрах «Развитие лексико-

грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-

фонематической стороны речи», «Развитие 

сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и 

речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», 

«Игры и игрушки для девочек».

РППС (средний возраст)




Особое внимание нужно уделить оборудованию места для 

занятий у зеркала, где дети проводят достаточно много времени 

ежедневно. Большое зеркало с лампой дополнительного 

освещения, удобная скамеечка для подгруппы детей перед ним, 

стеллаж для картотек под ним — традиционное оборудование 

этого центра в кабинете учителя-логопеда. Можно использовать 

в качестве зрительной опоры при проведении артикуляционной 

и мимической гимнастики картинки и забавные игрушки. Для 

проведения каждого упражнения логопеду следует подобрать 

игрушку-помощницу. Это позволит постоянно поддерживать 

интерес детей к занятиям у зеркала и внесет в занятия игровой 

момент.

РППС (средний возраст)




В кабинете учителя-логопеда должны быть также 

мобильный коврограф среднего размера, 
небольшой мольберт, магнитная доска. 
Обязательным оборудованием являются 
магнитофон или музыкальный центр и хорошая 
фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка 
для подгрупповых занятий, музыка для 
релаксации, музыкальное сопровождение для 
подвижных игр и пальчиковой гимнастики, для 
внесения в подгрупповые занятия элементов 
логоритмики).

РППС (средний возраст)




В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно 

создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие 

всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и 

речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для 

автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков  разнообразных игр. 

Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда. 

Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными 

(кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По 

рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для 

девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В 

этой возрастной группе можно практически полностью заменять оборудование во 

всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий 

для закрепления пройденного.

РППС (старший возраст)




 В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность.

 В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть 

представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей 

к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и 

разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с 

буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для 

составления и чтения предложений, атрибуты для игры в «школу», 

дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», 

«На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. 

Скоро в школу



Учителю-логопеду следует позаботиться о 

том, чтобы логопедический кабинет стал тем 

местом, куда каждый ребенок идет с 

желанием и удовольствием, так как именно 

это обеспечит максимальный коррекционный 

эффект, положительную динамику развития! 

Спасибо за внимание!


