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« В пустых стенах ребенок не заговорит». 

… заметила в свое время Е. И. Тихеева.

Цель:

Создание условий для полноценного познавательно-речевого 

развития дошкольников в соответствии с конкретными 

особенностями и требованиями образовательной программы 

ДОУ.

Задачами является:
 создание атмосферы эмоционального комфорта; 

 создание условия для творческого самовыражения; 

 создание условия для проявления познавательно- речевой 

активности детей; 

 создание условия для участия родителей в жизни группы; 

 создание благоприятных условий для восприятия детьми 

окружающего мира.



• 1. Воспитание звуковой культуры речи.

• 2. Обогащение и активизация словаря 
воспитанников.

• 3. Формирование грамматического строя речи.

• 4. Обучение связной речи, посредством 
активизации традиционных и нетрадиционных 
методов в работе по развитию речи.

Задачи развития речи. 



Предметно-

развивающая среда в группах. 
• Должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое 
главное – она должна работать на развитие самостоятельности и 
самодеятельности ребенка.

• Гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 
удовлетворению потребностей и интересов ребенка.

• Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 
детей.

• Элементы декора должны быть легко сменяемыми.

• Учёт  закономерностей  психического развития, показателей   здоровья, 
психофизиологических и коммуникативных особенностей.

• Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 
тонами.

• Ведущую роль игровой деятельности.

• Должна меняться в зависимости от возрастных особенностей детей, 
периода обучения, образовательной программы.



Наличие материала в уголках 

речевого развития.
 Картотека предметных картинок по лексическим темам.

 Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации звуков. 

 Художественные произведения по программе.

 Пособия для развития мелкой моторики: прописи, шнуровки, пальчиковые 

игры.

 Игры для развития дыхания , развитию связной речи детей.

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам .

 Лото, домино по изучаемым лексическим темам, комплекты дидактических и 

настольных игр.

 Книги раскраски по изучаемым темам.

 Большая и маленькая ширмы.

 Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок.

 Диски с записью обучающих программ «Уроки тетушки Совы» 

и музыкой природы…



Предметно-развивающая среда
речевого  развития 

второй младшей группы



Предметно-развивающая среда  
речевого развития 

старшей группы  №1



Предметно-развивающая среда 
речевого развития 

старшей группы №2



Предметно-развивающая среда   
речевого развития 

подготовительной группы



Предметно-развивающая среда   
речевого развития 

методического кабинета



Взаимодействие с семьей по созданию

познавательно- речевой среды:
анкетирование, участие в конкурсах, выставках, участие в 

изготовлении дидактического материала по речевому развитию, 

книжек-малышек по лексическим темам.



Грамотная организация 

предметно- развивающей среды, 

оказывает  значительное влияние 

на формирование речевого развития 

ребенка!

Спасибо за внимание!


