
Предметно-пространственная  развивающая образовательная среда 

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

Группа № 6 «Почемучки» 

Центры/ уголки детской 

активности в группе 
Содержание 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Центр для организации 

сюжетно-отобразительных игр  
«Учимся играть» 

Оборудование для организации сюжетно-отобразительных игр. 
Игровой модуль  «Кухня» «Дом» . Набор посуды для игры: 

тарелки мелкие и глубокие, набор чайной посуды для игры: чашки 

и блюдца, набор кухонной посуды: кастрюли. 
Куклы  большие в одежде  42см, куклы средние  в одежде  38см, 

куклы-пупсы  разного размера. 
Кровать кукольная  деревянная, комплект постельных 

принадлежностей для кукол, утюг детский пластмассовый , мягкие 

резиновые игрушки (животные),  детская сумочка, весы,  касса. 
Комплект одежды для игры с  куклами.   
Модуль «Парикмахерская». Набор игрушек для салона красоты,-

ножницы, расчески, фен,   парикмахерская накидка , фартук 

парикмахера. 
Модуль «Магазин»., «Супермаркет» 
Набор овощей и фруктов,  кондитерские изделия, полуфабрикаты, 

кассовый аппарат, весы, фартук продавца, игрушечные деньги, 

кошелёк, сумка для покупок, набор табличек для обозначения 

отделов. 
Модуль «Больница». Медицинские халаты и шапочки; набор 

доктора; кукла « Доктор»; таблички с названием врача ; картинки 

для врачей специалистов, мягкие игрушки- животные,  набор 

медицинских инструментов.(ножницы, градусники, лоток, 

витамины, фонендоскоп ) 
Сюжетно-ролевая игра Игровой модуль  « 

Гараж».«Мастерская»Наборы инструментов (пластмассовые 

плоскогубцы, молоток, пила) 
Автомобили грузовые, автомобили легковые 
«Ателье»«Строители», «Шоферы» 

Центр социализации 
Уголок труда 

«Мы дежурим» 

Уголок дежурства. Инвентарь для дежурства в столовой: фартуки, 

шапочки, совки, щетки. 

Центр  психологической 

разгрузки 
Эмоциональный уголок «Здравствуй, это Я», фотографии всех 

детей группы размером   4смх6см. 
Мягкий  диван и два кресла. Модуль «Волшебный стул».   
Сухой бассейн. 
Альбомы для рассматривания «Моя семья», «Наши чувства и 

эмоции», «Азбука эмоций» 
Дидактические игры «Какое настроение у наших гостей», альбом  

«Путешествие в мир эмоций». 
Релакс – игрушки , мякиши, раскраски, краски,  карандаши. 

Коробочки злости, крика, коробочка–мирилка, дидактические игры. 

Коробочки (мешочки) с разнообразными картинками, наполненные 

шумовым материалом (камни, жёлуди, пуговки, семечки, горох...).  
Игрушечный телефон, игрушки- обнимашки, массажные мячики, 

«Книга доброты». 
Коврики «Островок примирения».,  «Коврик злости».  

Центр безопасности 1. Безопасность собственной жизнедеятельности: Альбом для 

рассматривания «Безопасность дома», альбом для рассматривания 

«Детям об огне»,  альбом для рассматривания «Основы 

безопасности во дворе и на улице», «Основы безопасности в доме, 

«Бытовые электроприборы» демонстрационный материал 

«Опасные ситуации» 
 2.  Безопасность на дорогах и улице: Макет проезжей части, 



модели машин специального назначения (скорая помощь, ДПС, 

пожарная машина), военная машина. Макет «Проезжая часть» 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»,  модель светофора. 
 3. Безопасный отдых на природе: альбомы для рассматривания 

«Правила поведения на природе», «Ядовитые грибы»   «Съедобные 

грибы» 
Дидактические  игры  «Один  дома», «Основы безопасности» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Центр природы и 

экспериментирования 
Комнатные растения:  сансевьера, аспарагус, хлорофитум,  колеус, 

традесканция, китайская роза. Паспорта растений. 
Календарь природы. Кукла, одетая по сезону. 
 Природный материал (шишки,  камни, ракушки). 
Обучающий куб «Времена года». 
Дидактические  игры:   « Во саду ли в огороде», «Кто где живёт», 

«Растения и животные»,  «Зимующие птицы», «Времена года»,  « 

Что где растёт». 
Крупные и мелкие игрушки – насекомые, дикие и домашние 

животные. 
Книги «Энциклопедия о животных». 
Макеты: «Деревенский дворик», «Огород» 
Инвентарь для ухода за растениями: Лейка, опрыскиватель для 

растений, фартуки, палочки для рыхления. Поделки из природного 

материала. 
Образцы различных видов ткани; мерные ложки разного объёма, 

тазы для опытов, колбы. 
Коллекции: семян,  камней и ракушек, гербарий, ткани, бумаги, 

фантиков 
Центр сенсорики Сенсорный стол с сенсорным оборудованием –вкладыши различной 

конфигурацией,  различные шнуровки, пирамидки большие и 

маленькие,   различные виды мозаик,  пазлы пластмассовые  и 

мягкие.  
Мозаика крупная напольная. 
 Игровые панно «Собери  картины» (детали на пуговицах, на 

липучках, на кнопках, на молниях).  
 «Найди чей хвостик» , «Найди цветок для бабочки»,  «Воздушные 

шарики», «Найди маму», «Подбери пару», «Сложи картинку», 

«Найди цветок для бабочки», «Сложи игрушки  по цвету».  
Центр  занимательной 

математики 
Настольно-печатная игра «Дерево-считалочка». 
Лото «Математика» 
Наборы плоскостных геометрических  фигур и знаков, 
магнитные цифры; числовой веер от 1 до 20. 
Дидактические карточки «Геометрические формы». 
Дидактические игры  « Арифметическое лото - считаем вместе», 

«Домино», «Учимся складывать и вычитать до 10»,« Часть и 

целое»,  « Сложи из палочек»,  
 «Часы и время», «Сложи фигуру», «Найди соседа». 
Плакаты: "Сложение", "Вычитание". 
 Шашки. 

Центр 
патриотического и 

социального 
воспитания 

Выставка кукол в национальных костюмах, предметы утвари.  

Лото «Народный промысел», матрешка, дидактическое пособие 

«Государственные символы», портрет президента РФ В.В.Путина, 

герб России,  
альбом для рассматривания «Великие города России». 
Дидактический  материал «Славянская семья». 
Альбомы по художественной росписи в стиле гжель, дымковской 

росписи, хохлома, деревянная столовая утварь расписанная в 

различных художественных славянских стилях. 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Центр  «Учимся говорить 

правильно». 
Предметные картинки: «Транспорт», «Одежда», «Мебель», 

«Посуда», «Орудия труда», «Профессия» «Еда», «Деревья»,  
« Птицы», «Фрукты»,  «Овощи». 
Мягкие кубы «Кто это?» (животные, птицы, предметы) 
Настольно-печатные  игры  «Кто что делает?», «Профессии», «В 

поле чудес», «Времена года и праздники», «Собираем урожай».  
Сюжетные картинки для составления рассказов разнообразной 

тематики. 
 Дидактические игры и пособия на развитие связной речи, обучение 

грамоте «Поиграем в сказку», «Расскажи сказку», «Антонимы», 

«Виды транспорта» (водный транспорт, автомобильный транспорт, 

авиация, космос), «Слоговое домино», «Касса слогов на магнитах», 

«Назови одним словом», «Чудо дерево», « Гости к животным», 

«Буковки», «Звуковые часы», Лото «Азбука», «Звуки и слоги», 

«Прочитайка» «Составь слово» «Звуковые матрёшки», «Расскажи 

сказку», «Животный мир», География для малышей», «Виды 

ткани», «Угадай, кто я?», «Герои сказок», пазлы по сказкам, 

магнитная азбука,  буквы. Альбом по звуковому анализу слов. 
Комплект зеркал. Картотека дыхательных упражнений. Картотека 

пальчиковых игр. 
Игры на постановку воздушной струи ( листочки, вертушки, 

снежинки, бабочки, бумажные перышки).Речевые ребусы, 

кроссворды, шарады. 
Ассоциативный алгоритм запоминания словарных слов. 
Настольная игра «Собери узор». 
Развивающие  игры «Овощи, фрукты и ягоды »,  
«Оденем куклу на прогулку» . 
Детское лото «Собирай-ка», «Азбука». 
Кубы «Собери картинку героя из сказки» (по 4,6,9 кубиков) 
Картотека « Артикуляционные картотеки загадок» 
Дидактические игры на обогащение словаря: 
«Кто что делает?», «Скажи ласково», «Один, много», «Объясни что 

это?», «Скажи наоборот», «Найди одинаковые слова.» 
Центр коррекционного 

развития  
«Развивалочка» 

Преодоление ограничения к формированию мышления 
Преодоление ограничения к сенсорному воспитанию 
«Сухой душ» ,«Сенсорные коробочки с отделением для 

просовывания фигурок» ,«Сенсорный куб» ,«Разноцветные 

стаканчики» ,«Сенсорные дорожки коврики из фетра», «Искалочки 

из фетра». 
Центр  детской книги 
«В гостях  у сказки» 

Книжки – малышки, русские народные сказки.  
Авторские сборники А. Барто, С. Маршака, С.Михалкова, 
В.Бианки, В.Осеевой, Л.Толстого. 
Русские  народные  сказк и «Лиса и заяц», Дина Непомнящая 

«Мама для Мамонтенка», Оскар Уальд «Сказки», Л.Л. Ершов 

«Конек Горбунок», Е.В. Лаврентьева «Веселый фразеологический 

словарь», Н. Мигунова «Ладушки ладошки». 
Сборник русских народных сказок «Жили были сказки», В. 

Степанов «Баба –Яга и Дарьюшка». 
К. Чуковский «Муха Цокотуха», «Мойдодыр», 
Н. Носов «Приключение Незнайки», «Бобик в гостях у 

Барбоскина», «Огурец». Агния Барто «Стихи», «Игрушки». 
 И. Крылов «Басни малышам», Е. Чарушин «Медвежата», 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». 
Р. Киплинг «Слоненок»,С. Маршак «Стихи»; А. Линдгрен. 

«Карлсон, который живет на крыше»,  



А. Волков. «Волшебник Изумрудного города». 
Сказки «Лиса и кувшин» в обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый 

да масляный» обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. 

Толстой ; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы. С. Маршак. «Пудель»; 

С. Есенин «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. 

Фет «Кот поет, глаза прищурил». 
Театральный центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различные виды театра  (настольный, пальчиковый, Би-Ба-Бо 

ладошковый по мотивам русских народных сказок) маски  

сказочных героев, костюмы для ряжения. 
Пальчиковый театр по мотивам сказок:  «Колобок», «Цып и Пик», 

«Петушок – золотой гребешок», «Лиса и волк». 
Теневой театр по мотивам сказок: «Репка»,  «Курочка Ряба», 

«Сказке о рыбке и  рыбке», «Царевна лягушка»,  «По щучьему 

веленью». 
Театр масок по мотивам сказок: «Волк и семеро козлят», «Царевна 

лягушка», «Дружба кошки и мышки». 
Вязанные  фигурки сказки «Репка», набор резиновых игрушек по 

сказке  «Колобок». Вязанные  фигурки сказки «Репка», набор 

резиновых игрушек по сказке  «Колобок». 
Уголок ряжения Бусы,фуражки, шляпки, косынки, платки, сарафаны, юбки, 

сумочки, парики. костюмы для ряжения. 
 

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. 
Альбомы «Поэтапное рисование животных, человека».  
Альбом «Пейзажи». 
Наглядно-дидактическое пособия «Городецкая роспись», «Гжель», 

«Дымковская роспись». 
Дидактическое пособие «Золотые узоры» 
Раскраски народное творчество «Дымковские узоры», «Городецкие 

узоры». 
Центр 

конструирования 
«Я строитель» 

Набор фигурок «Животные». 
Конструктор среднего размера «Лего», кубики разных размеров, 

мягкий объемный  конструктор. 
Конструктор  «Дорога» напольный, пластмассовый конструктор 

«Развитие»,,  пластмассовый набор крупногабаритных  блоков для 

объёмного  конструирования, пластмассовый  конструктор с 

деталями, болтами, гайками, торцевыми соединениями.  
Конструктор с элементами «лего» в виде транспортных средств. 

Музыкальный центр 

«Волшебные нотки» 
Музыкальные инструменты: бубен, погремушки, маракасы, 

дудочка, барабан. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Спортивный центр Шведская стенка, ребристая дорожка, обручи,  мячи большой, 

средний, маленький, кегли большие, тренажор для глаз, 

дыхательной гимнастики., сдедочки, массажная дорожка. 

 


