
Особенности организации  

развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в 

соответствии с требованиями адаптированной образовательной программы к 

её организации и оснащению с учётом возрастных особенностей и 

особенностей детей с тяжёлыми нарушениями речи.  

Развивающая предметно-пространственная среда организована так, чтобы 

каждый ребенок мог заниматься своим любимым делом, она комфортна и 

соответствует возрастным, гендерным и индивидуальным особенностям 

детей. Оборудование в групповых помещениях располагается таким образом, 

чтобы оставалось пространство для самостоятельной двигательной 

активности детей. Используется тематическое зонирование. Предусмотрены 

зоны для разных видов активности: рабочая, активная, свободная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивает:  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой). Двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях;  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-   пространственным окружением;  возможность самовыражения 

детей.  

2)   Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

наличие в Организации или группе полифункциональных (не обладающих 

жёстко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 



детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

4)   Вариативность среды предполагает:  наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

5)   Доступность среды предполагает:  доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

Центры организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группе:  

-центр «Я играю» (для развития игровых способностей детей);  

-центр «В гостях у сказки» (для театрализованной деятельности, для развития 

музыкальных способностей детей);  

-центр «Хочу все знать» (для развития элементарных математических 

представлений, безопасности здоровья ребенка);  

-центр «Здоровячок»  (для физической активности); 

-центр «Мастерилка» (для художественной, продуктивной и творческой 

деятельности);   

-центр «Юный Архимед» (для экспериментирования);  

-центр «Говорун» (для коррекции речи); 

-центр «Библиотека» (для ознакомления с художественной, познавательной 

литературой);  

-центр «Трудовичок» (для развития трудовых навыков);   

-центр «Моя Родина-Россия, город Красноярск» (для патриотического 

воспитания); 

-центр «Уединения» (для эмоциональной разгрузки ребенка).  

 



1.Центр «Я играю» в групповом помещении:  

1. Куклы-мальчики и куклы-девочки. 2. Кукольная мебель. 3. Набор мягкой  

мебели для гостиной 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. Различные наборы для режиссерских игр. 10. Строительные конструкторы. 

11. Тематические конструкторы («Город», «Транспорт», «Зоопарк»). 12. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 13. Транспорт: машины 

легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, 

цистерны). 14. Специальный транспорт («Скорая помощь», пожарная машина 

и т. п.). 15. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 

2.Центр «В гостях у сказки»:  

1. Ширма для 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. Деревянные модели 

персонажей и декорации сказок: «Маша и медведь», «Лиса и журавль», 

«Смоляной бочок». 6. Музыкальные игрушки (барабан, лесенка, гитара). 7. 

Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, трещотка, треугольник). 8. Ложки, палочки, кубики. 9. Магнитофон и 

CD- запись голосов природы, детских песенок, музыкальных произведений 

по программе 10. Музыкально-дидактические игры. 

3. Центр «Хочу все знать» :  

1. Разнообразный счетный материал. 2. Комплекты цифр, математических 

знаков, геометрических фигур для магнитной доски. 3. Наборы объемных 

геометрических фигур. 4. Действующая модель часов, дней недели, частей 

суток, разные виды календарей. 5. Учебные приборы (весы, линейки, 

сантиметры, ростомеры для детей и кукол). 6. Дидактические 

математические игры 7. Математические лото и домино. 8. Рабочие тетради 

по числу детей. 9. Занимательный и познавательный математический 

материал, логико - математические игры («Умник в квадрате», «Сложи 

квадрат», «Сложи узор»). 10. Схемы и планы (групповая комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада и др.) 11. Настольно-печатные 

дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопасность». 12. 

Правила дорожного движения для дошкольников. 13. Атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 14. Модель светофора. 15. Плакаты.  

16. Кубики с картинками по изучаемым темам. 

4.Центр «Здоровячок»: 1. Мячи разных цветов и размеров. 2. Мячики 

массажные. 3. Обручи. 4. Кольцебросы 6. Кегли. 7. Скакалки 8. Коврики-

массажёры. 9. Настольные игры «Футбол», «Хоккей.10. Перчатки для бокса. 



5.Центр «Мастерилка»:  

1. Восковые мелки. 2. Цветной мел. 3. Гуашь, акварельные краски. 4. 

Фломастеры, цветные карандаши. 5. Пластилин, глина цветная. 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. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 8. Трафареты. 9. Клейстер, клеевые 

карандаши. 10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 11. Волшебный 

экран. 12. Мозаики и схемы выкладывания узоров из нее. 13. Мелкий 

конструктор типа «Лего» 14. Разрезные картинки, пазлы. 15. Различные 

сборные игрушки и схемы сборки. 16.  Материалы для изготовления оригами.  

6.Центр «Юный Архимед»:  

1. Стол для проведения экспериментов и для пособий. 2. Природный 

материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, ракушки, семена и 

плоды, кора деревьев, мох, листья, шишки. 3. Весы, лупа, микроскопы. 4. 

Игра «Времена года». 5. Календарь природы, календарь погоды. 6. 

Комнатные растения с указателями, схема ухода за комнатными растениями. 

7. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: передники, леечки, 

опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки. 8. Настольно-

печатные дидактические игры для формирования первичных экологических 

представлений: «С какой ветки детки?», «В саду ли, в огороде», «Предметы 

двойняшки», «Урожай», «Зоолото» 9.  Сказки  русских писателей о природе. 

7.Центр «Говорун»:  

1. Зеркала. 2. Стульчики для занятий у зеркала. 3. Стол и этажерка для 

пособий. 4. Пособия и игрушки для развития дыхания: мыльные пузыри, 

бумажные птички-оригами, игры с водой, дыхательные тренажеры. 5. 

Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. 6. Настольно-печатные игры 7. Картотека 

предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 8. Сюжетные 

картины. 9. Алгоритмы, схемы. 10. Материалы для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (индивидуальные пеналы, 

разноцветные геометрические фигуры, кассы). 11. Игрушки-застежки, 

игрушки-шнуровки. 

8.Центр «Библиотека» :  

1. Стеллажи для книг. 2. Стол, два стульчика 3. Детские книги по программе 

и любимые книги детей. 4. Детские энциклопедии, справочная литература, 

словари, книги по интересам, книги по предметам 5. Книжки-самоделки. 6. 

Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 7. Иллюстративный 

материал, репродукции картин известных художников. 



9.Центр «Трудовичок»:  

1. Фартуки детские;  2. Лейки; 3. Копалки; 4.  Ведерки; 5.  Распылитель воды; 

6.Салфетки; 7. Лопатка. 

10.Центр «Моя Родина-Россия, город Красноярск»:  

1. Портрет президента России. 2. Российский флаг. 3. CD с записью гимна 

России. 4. Куклы в костюмах народов России. 5. Альбомы и наборы 

открыток с видами родного города, Москвы. 6. Глобус, карта России. 7. 

Настольно-печатная игра «Большое путешествие по Красноярскому краю», 

пазлы. 8. Альбом-путеводитель «Наш город». 

11. Центр «Уединения» 

1. Ширма цветная. 2.Детское кресло. 3. Столик. 4.Мягкие игрушки.  

 

 

 


