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Группа комбинированной направленности



Технология « Говорящая стена»

Цель- развитие тактильных ощущений;

- формирование представлений о количестве;

- развитие пространственных свойств;  

- знакомство с цветом;

- развитие общей и мелкой моторики;

- развитие художественно - эстетического вкуса и др.



Бизиборды «Морские обитатели»  

Цель- развитие мелкой моторики руки, обучение   

пользоваться настоящими предметами в быту. 



Группы компенсирующей направленности



специальные 

зрительные

ориентиры 

специальные подставки,

меняющие угол наклона 

Коррекционно-

развивающие пособия 

для развития 

зрительного восприятия, 

прослеживающей 

функции глаза



Тренажеры для развития прослеживающей функции глаз и поисковой функции глаза



Игры для развития осязания и мелкой моторики рук, умения  

ориентироваться на плоскости

«Волшебные ленты»«Игры с крышками» «Составь узор на крышке»

«Загадочный квадрат» «Волшебный коврик» «Разноцветный кубик»



Интеграция специалистов в ходе коррекционно-развивающей 

работы 

РЕБЕНОК

Учитель-

логопед

Учитель-

дефектолог

Музыкальный 

руководитель

Педагог-

психолог

Инструктор по 

ФК



«Предметно-развивающая среда кабинета учителя-

логопеда в работе с детьми с особыми познавательными 

потребностями» 



Дидактическое пособие

«Звук в компании добрых колючек»
Дидактический материал «Прищепки»

Цель. Закрепление заданного

звука изолированно и в слогах

Цель. Обогащение словаря дошкольников через 

использование нетрадиционного материала – прищепки



Цель. Развитие внимания, межполушарного 

взаимодействия.

Дидактическое пособие «Умные дорожки» Балансировочная доска Бильгоу

Цель. Обучение мозга правильной 

обработке информации, 

полученной от органов чувств



«Коррекционно-развивающая среда в кабинете учителя-

дефектолога»



« Цветные ладошки»

Цель-развитие внимания,

цветовосприятия и 

коммуникативных 

навыков)
Цель- развитие ориентировки в 

пространстве, формирование 

целостного образа картины

«Панно из фетра» 

Бизиборд . Цель- развитие мелкой моторики

«Волшебный стол» 

Цель-формирование  

понятий величины, 

развитие концентрации 

внимания



«Предметно-развивающая среда кабинета педагога – психолога 

в работе с детьми с особыми познавательными потребностями»



Центр сенсомоторного

развития

Центр песочной терапии

Центр развития 

эмоционального интеллекта

Центр игровой и сказкотерапии Центр релаксации



«Инновационные подходы музыкального руководителя в 

оснащении коррекционной среды для воспитанников с 

особыми образовательными потребностями»



Шумелки-самоделки



«Использование нестандартного физкультурного оборудования 

по плаванию в совместной деятельности с детьми с особыми 

образовательными потребностями»



Дуга «Весёлые пузырьки»

Цель- формирование 

правильного выполнения вдоха 

и выдоха

Разделительная дорожка

(из бросового материала)

Цель- разделение 

чаши бассейна на две 

половинки

«Плавающие веночки»

Цель-совершенствование  умения

погружаться в воду, открывать глаза под 

водой, и выныривать в определённом 

месте   



«Цветне дуги»

Цель- развитие умений 

подныривать,  

проплывать сквозь дугу 

с задержкой дыхания.

Цель- развитие 

координационных

возможностей на воде

Цель- развитие  

навыков ныряния 

«Плавающий островок» «Осьминожка» 

Цель- развитие 

равновесия, свободного 

перемещения и 

ориентации в воде.  

«Удивительные пробки» 
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