
Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда группы  

 
«Речецветик» 



1.Речевое развитие. 
Центр «Будем говорить 

правильно» 
Содержание деятельности: 
формирование устной речи и навыков 
речевого общения. 
1.Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2.Стульчики для занятий у зеркала. 
3.Полка для пособий.  
4.Пособия и игрушки на развитие дыхания.  
5.Картотека картинок для автоматизации  и 
дифференциации звуков всех групп. 
6.Картотека  предметных картинок по всем  
изучаемым лексическим темам. 
7.Н/П игры для автоматизации  и дифференциации 
звуков всех групп. 
8.Сюжетные картины. 
9.Серии сюжетных картин. 
10.Индивидуальные пеналы для слого-звукового 
анализа. 
11.Игры для совершенствования грамматического 
строя речи. 
12.Мнемо – таблицы. 
13.Д/И по изучаемым темам. 
 



Комплект фото  «Времена года» 
ОСЕНЬ 

Содержание деятельности: 

- -комплект состоит из 4хфото по всем временам года; 

- закрепление признаков времён года;  

 

 

 

 



 «Домик красивой речи» 

Содержание деятельности: 

- закрепление названий 
профессий;  

- упражнение  в согласовании 
порядковых числительных с 
существительными; 

- упражнение в образовании 
прилагательных  трёхэтажный, 
пятиэтажный и т.д.; 

- упражнение в составлении 
предложений. 

 

 

 



Являюсь автором двух практических пособий по 
речевому развитию  

«Учим стихи  с использованием 
картинно-графических схем»  

«Рассказываем сказки с 
использованием картинно-

графических схем»  



Стенд для родителей «Учим стихи»  
А.Плещеев «Скучная картина»  

 

 

Информацию на стенде обновляю 
каждую неделю.  

 

Материалом служит практическое 
пособие «Учим стихи с 
использованием картинно-
графических схем»  

 Мисуна С.В. 



Центр «Наша библиотека» 

Содержание деятельности: развитие 
желания слушать художественные 
произведения, знакомство с творчеством 
поэтов и писателей. 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2.Стол, 2 стульчика. 

3.Детские книги по программе и любимые книги 
детей. 

4.Детские энциклопедии, книги по истории 
русского и других народов, книги по интересам. 

5.Книжки-самоделки. 

6.Картотека загадок, скороговорок, пословиц и 
поговорок. 

7.Иллюстративный материал, репродукции 
картин известных художников, портреты 
писателей. 

8.Игра «Книжкина больница» 



Центр «Умелые руки» 

 

Содержание деятельности: развитие 
мелкой моторики  

1.Мозаики и схемы выкладывания узоров из неё. 

2.Мелкий конструктор типа «Lego» и 
конструктор-массажёр. 

3.Су-джок-тренажёры. 

4.Разрезные картинки, пазлы. 

5.Различные сборные игрушки. 

6.Игрушки-застёжки, 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 

Содержание деятельности: развитие 
общения и взаимодействия со 
сверстниками 

1.Крупный мягкий модульный конструктор. 

2.Игровые модули «Кухня», «Парикмахерская», 
«Супермаркет», «Больница», «Автосервис» 

3.Куклы-мальчики и куклы-девочки 

4.Одежда для кукол 

5.Кукольная посуда 

6.Предметы-заместители 

7.Многофункциональная ширма («Больница – 
продуктовый магазин -  центр уединения») 

8.Комплект штор для с/р игр «Полёт на 
самолёте», «Путешествие на корабле» 

9.Копмлект ы детской профессиональной  
одежды 



Вариативность использования модульного конструктора 
(дом, автобус, пушка,  корабль…) 



Вариативность использования ширмы для уединения 
или театра 



«Семейная игротека» 



Центр «Здоровье и 
безопасность» 

Содержание деятельности: 
формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме и природе 
1.Н/П  и Д/И по направлению «Здоровье и 
безопасность» 
2.Правила дорожного движения для 
дошкольников 
3.Макет микрорайона. 
4.Атрибуты для С/Р игры «Перекрёсток» 
5.Модель светофора. 
6.Машины. 
7.Плакаты. 
8.Ширмы-передвижки «Как не заболеть 
гриппом?», «Советы доктора Неболейкина», 
«Спасём  мир  от пожаров» 
9.Набор иллюстраций о поведении на улице, 
дома и в природе. 
10.Тренажёры по методике  В.А.Ковалёва 

 



3.Познавательное развитие. 
Центр математического развития 

Содержание деятельности: закрепление  
навыков счёта, запоминание цифр, 
геометрических фигур,  ориентировка во 
времени и пространстве 

1.Разнообразный счётный материал. 

2.Комплекты цифр, математических знаков, 
геометрических фигур для магнитной доски 

3.Набор объёмных геометрических фигур. 

4.Действующая модель часов, дней недели, времён 
года,частей суток, разные виды календарей 

5.Счёты и счётные палочки 

6.Учебные приборы (весы, линейки, сантиметр) 

7.Математические наборы по кол-ву детей 

8.Рабочие тетради. 

9.Схемы и планы (группа, кукольная комната, 
маршрут от дома до садика) 

10.Занимательный  игровой  материал 

11.Демонстрационные модели. 

 

 



Мною разработаны рабочие тетради 



Центр науки и природы 

Содержание деятельности: формирование 
умения взаимодействовать с природой, 
формирование уважительного отношения  к 
природе 

1.Стеллаж для пособий и стол для проведения 
экспериментов. 

2.Инвентарь для ухода за комнатными растениями 
(лейки, опрыскиватели, кисточки  и .п.) 

3.Передники.  

4.Природный материал (шишки, листья, кора 
деревьев, ракушки, камушки,  семена и плоды 
деревьев и т.п.) 

5.Комнатные растения с указателями, алгоритм 
ухода за комнатными растениями. 

6.Календарь природы (погоды) 

7.Сборник экологических сказок. 

8.Книги писателей-натуралистов. 

9.Дневники наблюдений за огородом на окне. 

10.Разнообразные  Д/И для формирования 
первичных  естественно-научных представлений. 

11. Набор «Фокусы с магнитами» 

 



Мною разработан ряд учебных презентаций 

Подготовила воспитатель МБДОУ №276 Мисуна С.В. 

История и достопримечательности 

Красноярска



Центр «Наша Родина – Россия» 
Содержание деятельности: формирование 
представлений и своей Родине, 
социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках 

1.Портрет президента России. 

2.Флаг России. 

3.Герб России. 

4.Диск с записью гимна России.. 

5.Игрушки, изделия народных промыслов России. 

6.Набор открыток с костюмами народов России. 

7.Наборы открыток с видами Москвы и родного 
города. 

 



Центр «Учимся строить» 

Содержание деятельности: реализация 
самостоятельной конструктивно-модельной 
творческой деятельности. 

 

1.Строительные конструкторы разного размера. 

2.Тематические конструкторы «Город», 
«Транспорт», «Зоопарк» 

3.Конструктор  «Lego» разного размера. 

4.Конструктор-пазлы. 

5.Конструктор-массажёр. 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания 
построек. 

7.Схемы  построек. 

8.Альбом с образцами построек «Строим 
сами» 

 



4.Художественно-эстетическое развитие. 
Центр художественного творчества 

Содержание деятельности: 
экспериментирование с художественными 
материалами и инструментами, реализация 
самостоятельной изобразительной творческой 
деятельности. 

1.Восковые мелки, гуашь, акварельные краски 

2.Фломастеры и цветные карандаши. 

3.Пластилин, глина, солёное тесто. 

4.Цветна и белая бумага, картон, кусочки обоев, 
наклейки, ткани, нитки, тесьма, самоклеющаяся 
плёнка, природный материал, старые открытки, 
журналы  и другие материалы, необходимые для 
изготовления поделок. 

5.Кисти, палочки, стеки, ножницы, клеевые карандаши. 

6.Шаблоны и трафареты. 

7.Волшебный экран.              



стенд для рисунков  
«Чудо-яблоня»   

и подставка для детских работ          
«Наше творчество» 



Музыкальный центр 

Содержание деятельности: реализация 
самостоятельной творческой музыкальной 
деятельности. 

 

1.Детские музыкальные инструменты (барабан, 
погремушки, бубен, трещотка,  треугольник, 
ложки, металлофон, синтезатор) 

2.Магнитофон и  CD-запись голосов 
природы, детских песенок, музыкальных 
произведений по программе. 

3.Музыкально-дидактические игры «Спой 
песенку по картинке», «Отгадай, на чём 
играю» 



Центр «Мы играем в 
театр» 

Содержание деятельности: реализация 
самостоятельной творческой музыкальной 
деятельности. 

1.Маленькая ширма для настольного театра. 

2.Маски , атрибуты, элементы декораций для 
постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов 
театра(плоскостной, кукольный, теневой, 
настольный, пальчиковый) 

4.Магнитофон. 

5.Д/И «Рассказываем сказки» (на основе 
картинных схем) 



5.Физическое развитие. 
Физкультурный центр. 

Содержание деятельности: развитие 
двигательной активности детей, 
профилактика плоскостопия. 

1.Мячи малые и средние разных цветов. 

2.Обручи малые. 

3.Скакалки. 

4.Кегли. 

5.Кольцебросы. 

6.Коврики-массажёры. 

7.Настольные игры «Баскетбол», «Хоккей» 


