
Предметно-пространственная  развивающая образовательная среда 

в группе компенсирующей  направленности для детей 5-6 лет с ТНР   

Группа №4 «Солнышко» 

Центры/ уголки детской 

активности в группе 

Содержание 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Центр сюжетно–ролевых игр 

 «Давай-ка поиграем » 

Сюжетно- ролевая игра «Семья». «Электрическая плита», 

игрушечная посуда, муляжи овощей и фруктов, муляжи вязанные 

«Кондитерские изделия», комплект постельных принадлежностей 

для кукол, коляска, столик, утюг, кроватка детская, куклы разных 

размеров, машины, рули. 

Сюжетно- ролевая игра «Столовая» «Электрическая плита», 

игрушечная посуда, муляжи овощей и фруктов, муляжи вязанные 

«Кондитерские изделия».  

Сюжетно- ролевая игра «Дом». «Электрическая плита», 

игрушечная посуда, муляжи овощей и фруктов, муляжи вязанные 

«Кондитерские изделия», комплект постельных принадлежностей 

для кукол, коляска, столик, утюг, кроватка детская, куклы разных 

размеров. 

Сюжетно- ролевая игра «Супермаркет»: муляжи овощей и 

фруктов, сумочка, весы, клавиатура, счеты. Набор мебели 

«Магазин»-  витрина и стол. 

Муляжи овощей и фруктов  пластмассовые. 

Муляжи вязанные «Кондитерские изделия». 

Сюжетно- ролевая игра «Парикмахерская»: модуль 

«Парикмахерская», шкаф с зеркалом и ящиком, фен, расческа 

ножницы, телефон. 

Сюжетно- ролевая игра «Гараж»: машины разных размеров, 

рули. 

Сюжетно- ролевая игра «Ателье»: швейные машинки, утюги, 

ткани. 

Центр социализацииУголок 

труда «Мы дежурим» 

Инвентарь для дежурства в столовой: фартуки, шапочки,совки, 

щетки, салфетницы. 

Центр психологической 

разгрузки  

Эмоциональный уголок «Цветочная поляна настроения», 

фотографии всех детей группы размер  4смх6см. 

Палатка для уединения, мягкий  коврик. , раскраски, карандаши, 

портфолио для рассматривания «Моя семья». Мешочек «злости». 

Дидактические игры «Какое настроение у наших гостей», «Наши 

чувства и эмоции». «Подбери маску». «Собери эмоцию». «Что 

такое хорошо что такое плохо?». 

Демонстрационные картинки с эмоциями, «коврик – примирения», 

мягкие модули с эмоциями. Деревянные ложки с нарисованными 

эмоциями. 

Альбомы с описанием  игр «Утро радостных встреч», «Мирилки». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Центр природы Комнатные растения аспидистра, хлорофитум, колеус, гибискус. 

Лейка. лопаточка, грабельки, палочки для рыхления почвы, 

фартуки. Календарь погоды 

 Природный материал: шишки, ракушки, коллекция ракушек, 

листьев. 

Дидактические игры: «Времена года», «Что сначала, что потом», 

«Животные континентов», «Живая и не живая природа», «Дикие 

животные», «Чей малыш?», «Ассоциации», «Ассоциации 

животные». 

Игрушки – дикие и домашние животные, животные Африки. 

Демонстрационный материал картинки: «Птицы», «Лесные 

животные», «Садовые цветы», «Насекомые», «Птицы», «Ночные 

животные», «Овощи», «Кустарники», «Фрукты», «Насекомые», 



«Животные России».  

 Времена года - деревья.  

Демонстрационный материал: грибы, «Как растёт цветок». 

Книги: «Времена года», «Моя первая книга: Земля», «Животные 

луга», «Продукты фермы»; «Приключение на ферме»; «Необычные 

животные». 

Наглядно- демонстрационный плакат: «Круговорот воды в 

природе». 

Альбомы «Город Орск осенью». 

Центр сенсорного развития Шнуровки,   различные виды пазлов, логический домик, 

геометрический математический планшет, спрячь мышку, заплатки, 

игра и прищепками, учим цвет, пластелиновая мазайка, пирамидки, 

юла. 

Центр 

математики 

Дидактические игры «Цифры», «Азбука-  цифры», «Игротека», 

«Учимся запоминать, «Закономерности», «схожее и различное», « 

Фигуры и формы».  

Домино «Пушистые друзья». Лото «Буквы и цифры», «Для «Умок» 

и «Умочек».  

Математические пазлы « Собери картинку от 1 до 10». 

Раздаточный и демонстрационный материал.  

Альбомы «Веселый счет», «Школа семи гномов». 

Настольно печатная игра «Четвертый лишний». 

Развивающее лото «Цветные фигуры»» 

Учимся играя «Цифры». Шахматы, шашки. 

Центр 

экспериментирования 

 Мерные ложки, мерные стаканчики, компас.  

Материалы: маленькие ракушки, воск, шишки, вата, камни,  жидкое 

мыло,  перья, сухие листья,копировальная бумага. Коллекции 

ракушек. Часы песочные 

Картотека «Элементарные экспериментирования в детском саду». 

Картотеки- схемы проведения опытов и экспериментов. 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Альбомы «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», 

«Мезенская роспись», «Русские узоры», «История русских 

народов». Наглядно дидактическое пособие «Гжель». Лото 

«Русские традиционные костюмы». Дидактические игры: 

«Разрезанные картинки», «Исправь ошибку художника», «Цвета и 

формы». Книга «Филимоновские чародеи». Матрешка. 

Деревянные расписные ложки. портрет Президента, герб России, 

флаг России, Раскраски «Народные промыслы 

Уголок 

«Моё Оренбуржье» 

Альбом Оренбургский пуховый платок. Книга Орска, Коллекция 

магнитов город Орск. 

Центр  безопасности 

«Соблюдаем правила» 

 

Дидактические игры: Альбом с иллюстрациями «Дорожные 

знаки», знаки «Поведение в природе», «Учим дорожные знаки», 

«Как избежать неприятностей?» «Дорожные знаки». 

Фуражка полицейского, жезлы. 

Демонстрационный материал «Дорожные знаки в картинках». 

Книга «Правила дорожного движения» 

Альбом «Виды транспорта» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Центр 

развития  речи, 

коррекции речи 

Альбом «Звуки и буквы». Настольно печатная игра «расскажи 

сказку», «Теремок», «По щучьему велению». 

Дидактические игры «Азбука», «Изучаем Алфавит», «Складушки». 

«Спешим на бал». Кубики «Азбука». Домино. Набор букв. Русский 

алфавит. Буквы магнитные. 

Картотека дыхательных упражнений 

Дидактические игры  «Найди тень», «Найди где, кто спрятался». 

Настольно – печатные игры из серии «Учись играя» : «Слоги», 

«Алфавит»,  логопедическое лото «Говорим правильно С», 

логопедическое лото  

«Говорим правильно Л’», серия «В мире слов»-«Расскажи кто что 



делает». 

 Игра для мелкой моторики - камушки марблс.  

Альбомы «Назови одним словом»,  со скороговорками. 

 Карточки -алгоритмы   (схемы, мнемотаблицы), описания 

предметов, животных, стихотворений. 

Буквы на магнитах, кубики с буквами, магнитная доска. 

Дидактическая игра «Учимся читать», кубики азбука в картинках. 

Уголок детской книги 

«В гостях  у сказки» 

Портреты детских писателей. 

Сборник русских народных сказок «Жили были сказки», сказки 

«Мальчик с пальчик»; «Рукавичка» ,  «Иван –крестьянский сын и 

Чудо –юдо» , «Маша и медведь». 

В. Степанов «Баба –Яга и Дарьюшка». 

К. Чуковский «Муха Цокотуха», «Мойдодыр», 

Т. Рождественская «Азбука в стихах», М. Бородицкая «Куча мала»,   

Н. Носов «Приключение Незнайки», «Бобик в гостях у 

Барбоскина», «Огурец». 

Агния Барто «Стихи», «Игрушки». 

 И. Крылов «Басни малышам», Е. Чарушин «Медвежата», А. 

Толстой «Золотой Ключик», Л.К.Куликов «Сказки»,  

В. Бианки «Сова», Б.И. Даль «Лиса лапотница», 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки», 

Л. Толстой «Рассказы для маленьких детей» , 

К.Д. Ушинский «Плутишка Кот». 

Театральный центр 

 

 

Настольный театр по мотивам сказок «Репка», «Три поросенка». 

Пальчиковый театр по мотивам сказок «Колобок», «Теремок», 

«Заюшкина избушка». 

Теневой театр по мотивам сказок «Теремок», «Репка». 

Театр на палочках по сказке «Гуси-лебеди» 

Ладошковый театр  по сказке «Волк и семеро козлят» .Маски  

сказочных героев по мотивам сказки «Теремок». 

Уголок ряженья: фуражки, плащи, шапки, шляпы, платки, 

сарафаны, юбки, сумочки. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Центр художественного 

творчества 

Трафареты ,цветные карандаши, цветные мелки, гуашь, кисточки, 

салфетки, подставки под кисточку, непроливайки ,палитра, клей, 

цветная бумага, тычки, пластилин, стеки, доски для лепки, картон. 

Центр 

конструирования 

«Я строитель» 

 Кубики пластмассовые крупные. Кубики мягкие. 

Конструктор пластмассовый легко крупный. Строительный набор 

деревянный. 

Кубики «Сложи узор» 

Кубики «Тетрис»   

Наборы игрушек для обыгрывания построек 

Музыкальный 

центр«Волшебные нотки» 

Музыкальные инструменты:, металлофон, бубен, погремушки, 

маракасы, дудочка,  барабан. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физкультурно-

оздоровительный центр  

 

Теннисные ракетки, лестница гимнастическая, гимнастические 

кольца. Боксерские перчатки, массажный коврик. Мячи для 

пальчиковой гимнастики, маленькие пластмассовые мячи, 

скакалки, обручи. 

Маски для подвижных игр. 

Оборудование для дыхательной гимнастики.  

Плакат «Виды спорта». 

Альбомы «Зимние виды спорта», «Зимняя Олимпиада». 

Картотека «Гимнастика для глаз». 

Оборудование для дыхательной гимнастики: вертушки, бабочки, 

трубочки 
 


