
 
Описание предметно-пространственной среды  группы компенсирующей 

направленности «Колокольчики» МБДОУ № 276 

 

Развивающая предметно-пространственная среда нашей группы 

организована в соответствии с требованиями адаптированной основной 

образовательной программы к её организации и оснащению с учетом возрастных 

особенностей и особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 Она способствует организации коррекционно-развивающего обучения и 

индивидуализации в соответствии с речевым дефектом ребенка. Предметная 

среда группы имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. 
 

1.Речевое развитие 

 
Центр «Будем говорить правильно» 

Здесь собран разнообразный практический материал для организации речевых 

игр. Пособия для проведения артикуляционных упражнений, материал для 

рассказывания, разнообразные дидактические и настольно-печатные игры; игры 

для развития мелкой моторики рук. игры и пособия меняются в соответствии с 

лексической темой и изучаемым звуком. Панно «Речевая полянка» является 

частью эстетического оформления и учебным материалом, помогающим 

проведению образовательной деятельности по развитию речи 

 

1. Зеркало с лампой 

дополнительного 

освещения. 

2. Стульчики для занятий у 

зеркала. 

3. Полка или этажерка для 

пособий. 

4. Пособия и игрушки для 

развития дыхания («Кот в 

сапогах», «Футбол», 

«Чудо-дерево», мыльные 

пузыри, бумажные 

птички-оригами, игры с 

водой), дыхательные 

тренажеры. 

5. Картотека предметных и 

сюжетных картинок для 

автоматизации и 

дифференциации звуков 

всех групп. 

6. Настольно-печатные 

 



игры для автоматизации и 

дифференциации звуков 

всех групп. 

7. Картотека предметных 

картинок по всем 

изучаемым лексическим 

темам. 

8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

10. Алгоритмы, схемы, 

мнемотаблицы. 

11. Материалы для звукового 

и слогового анализа и 

синтеза, анализа и 

синтеза предложений 

(индивидуальные пеналы, 

разноцветные 

геометрические фигуры и 

т. п.). 

12. Картотека игр и 

упражнений  для 

совершенствования 

грамматического строя 

речи. 

13. Лото, домино, игры-

«ходилки» по изучаемым 

темам. 

14. Панно «Речевая полянка» 

 

Центр «Наша библиотека в групповом помещении» 

Знакомим детей с культурой русского народа, с писателями и художниками- 

оформителями детских книг. Проводим тематические выставки книг, 

посвященные поэтам, детским писателям, лексическим темам. 

1. Стеллаж или открытая 

витрина для книг. 

2. Стол, два стульчика, 

мягкие кресла. 

3. Детские книги по 

программе и любимые 

книги детей. 

4. Детские энциклопедии, 

справочная литература по 

всем отраслям знаний, 

словари и словарики, 

книги по интересам, 

 



книги по истории и 

культуре русского и 

других народов. 

5. Книжки-самоделки. 

6. Картотека загадок, 

скороговорок, пословиц, 

поговорок. 

7. Иллюстративный 

материал, репродукции 

картин известных 

художников. 

 

Центр «Умелые руки» 

В центре подобраны разнообразные игры и пособия для развития мелкой 

моторики пальцев рук 

1. Мозаики и схемы 

выкладывания узоров из 

нее. 

2. Мелкий конструктор типа 

«Lego» и конструктор-

массажер. 

3. Су-джок-тренажеры. 

4. Разрезные картинки (8-12 

частей, все виды 

разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные 

игрушки и схемы сборки. 

6.  Игрушки-застежки, 

игрушки-шнуровки. 

7. Материалы для 

изготовления оригами. 

8. Разнообразный 

природный материал и 

схемы  работы с ним. 

9. Кубики с картинками по 

изучаемым темам. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



2.Социально-коммуникативное развитие 

  
Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

Оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети могли легко 

подобрать игрушки, комбинировать их «под свои творческие замыслы». 

Дети по своему желанию выбирают сюжетные игры, переносят игровой материал в 

удобное место для свободного построения игрового пространства. 

1. Куклы-мальчики и куклы-

девочки. 

2. Кукольная мебель. 

3. Набор мебели для кухни  

( плита, мойка.) 

4. Набор мебели 

«Парикмахерская», 

«Супермаркет», «Больница», 

«Автосервис». 

5. Кукольные сервизы. 

6. Коляски для кукол. 

7. Атрибуты для нескольких 

сюжетно-ролевых игр.  

8. Предметы-заместители. 

9. Набор для уборки «Золушка» 

10. Картотека игр по социально-

коммуникативному развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «Здоровье и безопасность» 

Центр отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную безопасность. Он 

оснащен необходимыми атрибутами, плакатами, дидактическими играми и 

игрушками. 

1. Настольно-печатные 

дидактические игры по 

направлениям «Здоровье», 

«Безопасность». 

2. Правила дорожного движения 

для дошкольников. 

3. Атрибуты для сюжетно-

 



ролевой игры «Перекресток». 

4. Модель светофора. 

5. Плакаты. 

 

 

 

 

 3.Познавательное развитие 

Центр математического развития в групповом помещении 

Имеет важные развивающие функции, решает следующие задачи: 

-целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной математической 

деятельности; 

-воспитание у детей потребности занимать своё свободное время не только 

интересными, но и требующими умственного напряжения играми. 

1. Разнообразный счетный материал. 

2. Комплекты цифр, математических 

знаков, геометрических фигур для 

магнитной доске. 

3. Наборы объемных геометрических 

фигур. 

4. Действующая модель часов, дней 

недели, частей суток, разные виды 

календарей. 

5. Счеты, счетные палочки. 

6. Учебные приборы (весы, линейки, 

сантиметры, ростомеры. 

7. Дидактические математические 

игры, придуманные или сделанные 

самими детьми. 

8. Математические лото и домино. 

9. Рабочие тетради по числу детей. 

10. Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-

математические игры («Танграмм», 

«Пентамино», «Колумбово яйцо», 

«Монгольская игра», «Умник в 

квадрате», «Сложи квадрат» и 

др.игры). 

11. Схемы и планы (групповая 

комната, кукольная комната, схемы 

 



маршрутов от дома до детского 

сада и др.) 

Центр науки и природы 

Центр представлен многообразием коллекций (камней, семян, шишек и др.). В нем 

находится материал для осуществления опытной деятельности. В календаре погоды 

дежурные отмечают сезонные и погодные изменения, Составляют небольшой рассказ 

о погоде. 

1. Стол для проведения 

экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий. 

3.  Передники. 

4. Природный материал: песок, 

глина, разная по составу 

земля, камушки, ракушки, 

семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья. 

5. Песочные часы. 

6. Соломка для коктейля 

разной длины и толщины. 

7. Игра «Времена года». 

8. Календарь природы, 

календарь погоды. 

9. Комнатные растения с 

указателями, алгоритм ухода 

за комнатными растениями. 

10. Инвентарь для ухода за 

комнатными растениями: 

леечки, опрыскиватели, 

палочки для рыхления 

почвы, кисточки и т. п. 

11. Настольно-печатные 

дидактические игры для 

формирования первичных 

естественно-научных 

представлений («С какой 

ветки детки?», «Во саду ли, 

в огороде», «За грибами», 

«Богатый урожай», 

«Зоолото» и т. п.). 

 



12. Сборник экологических 

сказок. 

13. Книги писателей-

натуралистов. 

 

 

Центр «Наша Родина-Россия». 

Формирует представления у дошкольников о малой родине и отечестве. В нем 

размещены символы России, портрет президента России; оборудован макет русской 

избы 

  

1. Портрет президента России. 

2. Российский флаг. 

3. CD с записью гимна России. 

4. Куклы в костюмах народов 

России. 

5. Игрушки, изделия народных 

промыслов России. 

6. Альбомы и наборы открыток 

с видами родного города, 

Москвы. 

7. Макет русской избы. 

8. Глобус, карта России. 

9. Настольно-печатная игра 

«Большое путешествие по 

Красноярскому краю» 

10. Альбом-самоделка «Наш 

город» (рисунки  детей). 

11. Уголок «Красноярск 

спортивный» 

 

 

Центр «Учимся строить». 

Практичность его состоит в том, что содержанием строительного центра можно 

перемещаться в любое место группы. Воспитанники делают постройки из различных 

видов и форм конструкторов, самостоятельно при реализации своих замыслов 

используют схемы и модели построек. 

1. Строительные конструкторы 

( средний, мелкий). 

2. Тематические конструкторы 

(«Город», «Транспорт», 

«Зоопарк»). 

 



3. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек. 

4. Транспорт средний, мелкий. 

5. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, 

контейнеры, цистерны). 

6. Специальный транспорт  

( «Скорая помощь», 

пожарная машина и т. п.). 

7. Строительная техника 

(бульдозер, экскаватор, 

подъемный кран). 

8. Действующая модель 

светофора. 

9. Простейшие схемы построек  

и «алгоритмы» их 

выполнения. 

10. Альбом «Строим сами». 

 
 

 

       4.Художественно-эстетическое развитие 

Центр художественного творчества 

Стимулирует детей к реализации творческих способностей, дает возможность 

познакомиться с новыми материалами, обогатить тактильное общение. 

1. Восковые мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашь, акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные 

карандаши. 

5. Пластилин,  соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, 

картон, кусочки обоев, 

наклейки, ткани, нитки, 

ленты, тесьма, 

самоклеющаяся пленка, 

природный материал, старые 

открытки, проспекты, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



плакаты и другие 

материалы, необходимые 

для изготовления поделок. 

7. Контейнеры с бусинами. 

8. Рулон простых белых обоев. 

9. Кисти, палочки, стеки, 

ножницы. 

10. Трафареты, клише, печатки. 

11. Клейстер, клеевые 

карандаши. 

12. Доски для рисования мелом, 

фломастерами. 

13. Емкость для мусора. 

14. Мотки проволоки и лески 

разного сечения. 

15. Волшебный экран. 

 

 
 

 

 

Музыкальный центр в групповом помещении 

Помогает нашим детям переносить полученные знания на музыкальных занятиях и 

опыт в другие условия. 

1. Музыкальные игрушки 

(барабан, лесенка, гитара). 

2. Детские музыкальные 

инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, 

, трещотка, треугольник, ). 

3. Ложки, палочки,  кубики. 

4. Магнитофон и CD- запись 

голосов природы, детских 

песенок, музыкальных 

произведений по программе 

(по совету музыкального 

руководителя). 

5. Музыкально-дидактические 

игры («Спой песенку по 

картинке», «Отгадай, на чем 

играю»,  «Колокольчики», 

«Какая музыка»). 

 

 



 

Центр «Мы играем в «театр» 

В центре размещены различные виды театров: кукольный, настольный, пальчиковый, 

теневой, поскольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, 

объединить ребят интересной идеей. 

1. Маленькие ширмы для 

настольного театра. 

2. Маски и атрибуты для 

постановки нескольких 

сказок. 

3. Куклы и игрушки для 

различных видов театра 

(плоскостной, кукольный, 

теневой, настольный, 

перчаточный). 

4. Магнитофон. 

5. Дидактическая игра 

«Рассказываем сказки» (на 

основе картинных схем). 

 

 

                       5.Физическое развитие 

Физкультурный центр 

Центр содержит в себе как традиционное спортивное оборудование, так и 

нетрадиционное, изготовленное руками педагогов и родителей 

1. Мячи малые, средние разных 

цветов. 

2. Мячики массажные. 

3. Обручи (малые и большие). 

4. Флажки разных цветов. 

5. Кольцебросы 

6. Кегли. 

7.  Скакалки. 

8. Коврики-массажёры. 

9. Настольные игры «Футбол», 

«Хоккей», «Баскетбол» 

 

 

 

 

 

  



 6.Работа с родителями 

В приемной группы функционирует «Логопедический уголок», где 

расположен информацинно-тематический материал по развитию 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


