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                       Организация предметно-пространственной   

               развивающей  среды в групповых помещениях   
         в соответствии с Комплексной образовательной программой дошкольного     

                                               образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

● двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

● возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная  развивающая 

среда в групповом помещении создает возможности для  успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии,  

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, 

и в вечерний отрезки времени. 

 Обстановка, созданная в групповом помещении, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

 В оформлении группового помещения психологи советуют 

использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой 

и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному 
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речевому развитию. Необходимо продумать вопрос с дополнительным 

освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях должно 

быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку 

к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

 В группе компенсирующей направленности, которую посещают 

моторно неловкие, плохо координированные дети следует уделить особое 

внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое 

помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно 

быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо 

закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

 В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности 

меняются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир». 

Такой же центр в старшей группе называется «Центр науки и природы». В 

подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение 

«Групповая лаборатория». Можно считать названия центров условными. 

Главное, их оснащенность и наполненность необходимым оборудование и 

материалами. 

 Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в 

кабинете логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и 

только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 

наполнение развивающих центров частично обновляется.  

 Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-

пространственной среды на прогулочном участке. Предметно-

пространственная среда прогулочного участка должна обеспечивать 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей.  
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                                               Младшая группа  

    Важное значение при формировании высших психических функций у 

ребенка с проблемами в развитии имеет организация предметно-

пространственной развивающей среды как в кабинете и логопеда, так и в 

групповом помещении. Известно, что предметно-пространственная  

развивающая среда создает возможности для расширения опыта 

эмоционально-практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и 

сверстниками в наиболее важных для ребенка сферах жизни и позволяет 

включить в активную познавательную деятельность одновременно всех детей 

группы. В ней они реализуют свои способности. Среда стимулирует развитие 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе. 

      Она должна представлять собой хорошо оборудованные полузамкнутые 

микропространства для игр детей поодиночке или небольшими подгруппами. 

Не следует перегружать уголки оборудованием, так как это затрудняет выбор 

игр ребенком – лучше менять оборудование раз в неделю. Неформальное 

общение со сверстниками и педагогом при игровом взаимодействии 

положительно влияет на развитие речи ребенка и его интеллектуальное 

развитие в целом, так как осуществляется в форме игры, интересной  ребенку, 

предоставляющей ему полную свободу действий. 

     При организации предметно-пространственной развивающей среды в 

младшей группе нужно учитывать, что дети младшего дошкольного возраста 

плохо реагируют на пространственные изменения обстановки и предпочитают 

в этом смысле стабильность (Полякова М.Н.), поэтому не следует часто 

переставлять мебель в группе, менять местоположение и количество 

развивающих центров. 

    На четвертом году жизни резко возрастает двигательная активность 

малышей. Причем у детей с тяжелой речевой патологией движения плохо 

скоординированы, дети моторно неловки, не обладают быстротой реакции. 

Поэтому пространственная организация среды должна одновременно и 

обеспечивать безопасность, и стимулировать двигательную активность. В 

центре группового помещения рекомендуется оставлять свободное место для 

езды на трехколесном велосипеде, катания в большом грузовике, катания 

кукол в коляске, сооружения модульных конструкций. С учетом того, что в 

этом возрасте у детей формируются сенсорные способности (в первый период 

работы акцент делается на развитие слухового и зрительного восприятия), в 

группе должно быть достаточное количество постоянно заменяемых звучащих 

игрушек и предметов-заместителей. 

    Дети младшего дошкольного возраста предпочитают крупные яркие 

игрушки, которые должны быть сделаны из различных материалов чистых  

цветов и несложных форм. Особенно в логопедической группе не должно 

быть неестественно окрашенных игрушек, так как у детей формируются 

эталонные представления об окружающем. 
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    Помня о том, что развитие речи непосредственным образом связано с 

развитием мелкой (пальцевой) моторики, педагогам следует оснащать 

развивающую среду в младшей логопедической группе большим количеством 

игр и пособий для развития мелкой моторики. 

    При этом начинающееся формирование коммуникативных навыков в игре 

предполагает создание обстановки для сюжетно-ролевых игр.  

     Особое значение в младшей группе необходимо уделять играм-

драматизациям и театрализованным играм, проводимым, конечно, пока на 

самом элементарном уровне. Это требует должного оборудования (костюмы, 

маски, атрибуты) для обыгрывания сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и 

козлята». 

Предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении: 

Центр «Учимся говорить»  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Два-три стульчика или скамеечка. 

3. Стеллаж или этажерка для пособий. 

4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и 

наиболее легких согласных звуков. 

5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики. 

6. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам (не 

более двух тем одномоментно). 

7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания. 

8. Игры из серии «Умница». (Контуры. Что есть что. Кто есть кто.) 

9. Игры из серии «Учись, играя» (Кто в домике живет?). 

10. Лото «Парные картинки». 

11. Лото «Игрушки». 

12. Лото «Магазин». 

13. Игра «Найди маму». 

14. Игры для формирования и совершенствование грамматического строя речи 

(«Цветок и бабочка», «Чего не стало?», «Разноцветные машины» 

(дифференциация форм ед. и мн. числа существительных и др.). 

 

Центр «Мы познаем мир»  

1. Стол с емкостями для воды,  песка, глины  и рабочей поверхностью из 

пластика. 

2. Резиновый коврик. 

3.  Халатики. 

4. Нарукавники. 

5. Природный материал: песок, вода, глина, камушки,  ракушки, деревянные 

плашки, различные  плоды. 
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6. Пищевые красители. 

7. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, трубочки для 

коктейля, воронки, сито, формочки. 

8. Игрушки для игр с водой.  

9. Несколько комнатных растений. 

10. Леечки. 

11.  Палочки для рыхления почвы.  

12. Опрыскиватель.  

13. Коврограф. 

14. Игра «Волшебное дерево» (СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013). 
Центр «Маленькие математики»  

1. Коврограф, наборное полотно, магнитная доска. 

2. Комплект геометрических фигур (круги, квадраты и треугольники разных 

размеров, окрашенные в основные цвета). 

3. Предметы и изображения предметов различной геометрической формы. 

4. Объемные геометрические формы (кубы и шары разного размера, 

окрашенные в  основные цвета). 

5. Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки 

и предметы, природный материал). 

6.  «Играйка 3» для развития математических способностей. 

7. Блоки Дьенеша для самых маленьких (СПб., «Корвет», 2004). 

8. Палочки Кюизенера. 

9. «Геометрический паровозик». 

10. Игры из серии «Учись, играя» (Цвет. Часть и целое. Фигуры. Формы). 

                      Центры «Здравствуй, книжка» и «Играем в театр»  

1. Стеллаж для книг. 

2. Столик и два стульчика. 

3. Мягкий диванчик. 

4. Ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр. 

5. Маленькие ширмы для настольного театра. 

6.  Коврограф. 

7. Детские книги по программе. 

8. Любимые книжки детей. 

9.  Книжки-малышки. 

10.  Книжки-игрушки.  

11. Пособие Н. В. Нищевой «Формирование навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста. Образовательные ситуации  на основе текстов 

русских народных сказок».1 

12. Различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

перчаточный). 

13. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания  сказок «Репка», «Курочка 

Ряба», «Волк и козлята». 

 
 

1  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
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                                   Центр «Мы играем»  

1. Куклы маленькие, средние, большие обоего пола. 

2. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

3. Комплекты постельного белья для кукол. 

4. Комплекты мебели для кукол. 

5. Коляски для кукол. 

6. Наборы кукольной посуды. 

7. Атрибуты для проведения сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери», 

«Магазин», «На  

     приеме у врача», «В автобусе» и др. 

8. Атрибуты для ряжения (шляпы, шарфы, шали, длинные юбки, сумки и 

портфели, дет- 

     ские зонты, бусы и т.п.) 

9. Небольшие легкие ширмы, яркие шнуры для зонирования игрового 

пространства. 

                           Центр «Маленькие конструкторы»  

1. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения 

различными мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы или 

косточки от счетов для нанизывания. 

2. Крупная мозаика. 

3. Крупные конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

4. Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам. 

5. Рамки-вкладыши «Я изучаю размер». 

6. «Волшебный куб» (игрушка-вкладыш). 

7. Сборные игрушки (матрешки, пирамидки, домики, машинки). 

8. Разрезные картинки (2–4 части) по изучаемым лексическим темам со всеми 

видами разреза. 

9.  Простые пазлы по изучаемым лексическим темам. 

10. Сухой бассейн и разноцветными шариками. 

Центр  «Маленькие строители»  

1. Крупный строительный конструктор. 

2. Средний  строительный конструктор. 

3. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, 

оклеенные самоклеящейся бумагой, деревянные чурочки и плашки, 

контейнеры разных размеров с крышками. 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, модели деревьев, мостов, домов и т.п.) 

5. Транспорт средний и крупный. Машинки деревянные, пластмассовые и 

металлические разных моделей. 

6. Мягкие модульные конструкции. 

Центр «Маленькие художники»  

1. Толстые восковые и акварельные мелки. 

2.  Цветной мел. 

3.  Цветные карандаши. 
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4.  Гуашь. 

5.  Акварельные краски для рисования пальчиками. 

6. Пластилин. 

7. Цветная и белая бумага. 

8. Картон. 

9. Обои. 

10.  Наклейки. 

11.  Ткани.   

12. Самоклеящаяся пленка. 

13. Кисточки для рисования. 

14. Поролон. 

15. Печатки, клише. 

16.  Клеевые карандаши. 

17. Наборное полотно. 

18. Доска. 

19.  Коврограф. 

20. Магнитная доска. 

Центр «Маленькие музыканты»  

1. Музыкальный центр и CD с записью детских музыкальных 

произведений по программе и звуков природы. 

2. Детские музыкальные инструменты и звучащие игрушки: металлофон, 

дудочки, колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, поющие 

волчки, кубики и мячики со звучащими наполнителями. 

3. Запаянные пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом, 

желудями, камушками, мелкими гвоздиками. 

4. Атрибуты для музыкальных игр по числу детей (платочки, флажки, 

погремушки, бубенчики и т.п.) 

5. Предметные картинки с изображением музыкальных инструментов. 

6. Сюжетные картинки с изображением музыкантов.  

                                   Уголок «Мы дежурим» 

1. Плакат «Мы дежурим»2 и комплект предметных картинок-символов к 

нему. 

2. Фартучки и колпачки для дежурных. 

Уголок «Маленькие спортсмены»  

1. Большие надувные мячи (2-3 штуки) 

2. Мячи малые и средние разных цветов (по 4–5 штук). 

3. Обручи (3–4 штуки). 

4. Флажки разных цветов (8–10 штук).  

5. Ленты разных цветов на колечках (8–10 штук). 

6. Тонкий канат, веревки. 

7. Кубики маленькие и средние разных цветов  (по 8–10 штук). 

8. Модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания. 

9. Массажные мячики разных цветов (8–10 штук). 
 

2 «Мы дежурим» - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 



 

9 

 

10. Массажные коврики  и ребристые дорожки. 

11. Нетрадиционное спортивное оборудование (мячи-сокс; гантельки из 

пластиковых бутылочек, наполненных песком и т.п.). 

12. Трехколесный велосипед или тренажер-велосипед, сделанный из 

трехколесного велосипеда со снятыми колесами. 

13. Забавная игрушка-кольцеброс. 
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Средняя группа 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей 

среды в групповом помещении средней группы детского сада связано с 

особенностями развития детей этого возраста. Развивающая среда для 

детей пятого года жизни должна сохранять некоторые черты среды для 

малышей и свои, только ей присущие особенности. Это прежде всего 

связано с ярким проявлением разных темпов развития детей пятого года 

жизни.  Кроме того, дети среднего дошкольного возраста, так же как и 

малыши, испытывают острую потребность в движении и быстро 

перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому 

пространственная организация среды в средней группе должна 

предусматривать достаточно широкие возможности для передвижений 

ребенка и для разнообразной двигательной деятельности, быть комфортной 

и безопасной. Это особенно касается логопедических групп для детей с 

общим недоразвитием речи, потому что их воспитанники плохо 

координированы и моторно неловки.  

Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в 

группе «дорожку движения», где с помощью символов или фотографий 

указаны двигательные задания для малышей. Именно в средней группе 

важно начать учить детей работать по заданным схемам. 

 Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую 

территорию, для этого нужно  иметь в группе одну-две ширмы, цветные 

шнуры, складные заборчики и т. п. 

  Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие 

окружающего мира и соответствовать реальным объектам по своему 

внешнему виду, так как в этом возрасте у ребенка  с общим недоразвитием 

речи идет активное накопление словаря, многие предметы ребенок 

наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим 

не следует использовать в средней возрастной группе для детей с общим 

недоразвитием речи объекты шаржеобразного характера, с искаженными 

пропорциями и неестественных расцветок. Игрушки и предметы должны 

быть чистых ярких цветов, разных размеров и несложных форм, из 

различных материалов. 

 Пятый год жизни – время расцвета сюжетно-ролевой игры (Поляко- 

ва М. Н.). Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с 

имеющимся у ребенка жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, 

аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые наборы должны 

содержать фигурки животных разных размеров, куклы обоих полов в 

костюмах представителей разных профессий, наборы мебели, посуды, 

одежды, транспорта и предметов-заменителей, использование которых 

стимулирует развитие творческого мышления. При этом следует 

учитывать, что дети среднего возраста любят многократно повторять 

полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять игрушки и 

атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр. 
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 В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой 

моторики, которое напрямую связано с развитием речи, поэтому 

необходимо приобрести достаточное количество крупных мозаик, пазлов, 

игрушек с застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, 

«Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно 

следует включить в оборудование зон для развития мелкой моторики  

природные материалы: ракушки и камушки для перебирания, крупные 

пуговицы, бусы или косточки от старых счетов для нанизывания и  т. п. 

Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса также можно 

использовать контейнеры с крышками разных форм и размеров. 

 У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. 

Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в этом центре было 

достаточное количество игрушек и пособий накопления словаря по всем 

лексическим темам, для работы над дыханием, серий картинок и опорных 

картинок для обучения детей рассказыванию. 

 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды 

                                         в групповом помещении: 

                                 Центр «Будем говорить правильно»  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. 2–3 стульчика или скамеечка. 

3. Стеллаж или этажерка для пособий. 

4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произноше- 

ния в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и согласных 

раннего онтогенеза. 

5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики. 

6. Игрушки и тренажеры для развития дыхания. 

7. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим 

темам. 

8. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по 

изучаемым  

лексическим темам. 

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации  

свистящих и шипящих звуков. 

10. Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования  

грамматического строя речи. 

11. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, 

светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т.п.) 

12. Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы. 

13. Картотека словесных игр. 
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14. Диапроектор или мультимедиа установка. 

15. Экран. 

Подборка слайдов или презентации по изучаемым 

                                     Центр «Мы познаем мир»  

1. Стол с емкостями для воды, глины, песка. 

2. Резиновый коврик. 

3. Халатики, передники, нарукавники, 

4. Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 

5. Природный материал (вода, песок, глина, камушки, ракушки, каштаны, 

желуди, фасоль, горох, опилки, деревянные плашки). 

6. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок). 

7. Пищевые красители. 

8. Мыло. 

9. Увеличительное стекло. 

10. Игрушечные весы, безмен, мерные кружки. 

11. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, трубочки для 

коктейля. 

12. Игрушки для игр с водой и песком. 

13. Комнатные растения с указателями. 

14. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. 

15. Алгоритм ухода за растениями. 

16. Журнал опытов. 

17. Дидактические игры по экологии. 

18. Пооперационные карты рецептов блюд (фруктовые и овощные салаты). 

                                Центр математического развития 

1. Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по 

разным при- 

знакам (игрушки, мелкие предметы, природный материал). 

2. Предметные картинки для счета. 

3. Комплекты цифр для магнитной доски и коврографа. 

4. Наборы геометрических фигур для магнитной доски и коврографа 

5.  Комплект объемных геометрических фигур. 

6. Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно-

печатные 

игры  («Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», «Все о 

времени», «Запоминай-ка», «Учимся считать», «Волшебное лото», «Танграм», 

«Колумбово яйцо», «Шнур-затейник», «Логические блоки Дьенеша», «На 

златом крыльце сидели. Игры с палочками Кюизенера», «Чудо-крестики 

Воскобовича», «Сложи узор», «Геометрический паровозик» и др.). 

7. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет)3. 

8. Математическое пособие «Устный счет». 

 
3 Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 

лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
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9. Математическое пособие «Часы». 

10.  «Веселая геометрия». 

1. Схемы и планы (групповое помещение, кукольная комната). 

2. «Волшебные часы» (времена года, части суток). 

3. Рабочие тетради. 

4. Часы. 

5. Счеты. 

6. Задачи-шутки. 

7. Ленты широкие и узкие разных цветов. 

8. Веревочки разной длины, толщины, разных цветов. 

9. Играйка 114 

Центр «Здравствуй, книжка!»  

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик и два стульчика. 

3. Мягкий диванчик. 

4. Легкая ширма.  

5. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

6. Два – три постоянно меняемых детских журнала. 

7. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» 

8. Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм. 

9. Книжки-раскраски по изучаемым темам. 

10. Книжки-самоделки. 

11. CD с записями литературных произведений по программе и 

музыкальный центр. 

12. DVD c мультфильмами и домашний кинотеатр. 

Центр сюжетно-ролевых игр  

1. Большое зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды по сезонам и комплекты постельного белья для кукол. 

4. Кукольные сервизы. 

5. Кукольная мебель. 

6. Коляски для кукол. 

7. Предметы-заместители. 

8. Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы и т.п.). 

9. Атрибуты для 4–5 сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

10. Альбом «Все работы хороши»5. 

11. Альбом «Кем быть?»6 

12. Альбом «Мамы всякие нужны»7. 

 
4 Нищева Н. В. Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей дошкольного возраста. 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
5 «Все работы хороши». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
6 «Кем быть?». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
7 «Мамы всякие нужны». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
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Центр «Играем в театр»  

1. Большая складная ширма. 

2. Маленькая ширма для настольного театра. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 

5. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в разных видах театра. 

6. Атрибуты для «Разноцветных сказок». 

Центр «Учимся конструировать»  

1. Крупная и средняя мозаики. 

2. Крупный и средний конструкторы  типа  ”Lego” и   “Duplo”. 

3. Разрезные картинки и пазлы. 

4. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

5. Игрушки-трансформеры. 

6. Игрушки-шнуровки. 

7. Игрушки-застежки. 

8. Кубики с картинками. 

9. Блоки Дьенеша. 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Развивающие игры из ковролина. 

12. «Сложи квадрат». 

13. «Сложи узор» 

Центр «Учимся строить»  

1.  Мягкие модульные конструкции. 

2. Ширмы и яркие шнуры для зонирования игрового пространства.  

3. Крупный строительный конструктор. 

2.  Средний строительный конструктор. 

3. Мелкий строительный конструктор. 

4. Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, 

деревянные 

плашки и чурочки и т.п.). 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, 

дорожные знаки и т.п.). 

6. Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов. 

7. Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

                                              Центр «Учимся творить»  

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

2. Гуашевые краски. 

3. Фломастеры. 

4. Цветные карандаши. 

5. Пластилин. 

6. Глина. 

6. Клеевые карандаши. 
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7. Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, 

клише, 

трафареты. 

8. Цветная  и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, 

нитки. 

9. Рулон белых обоев для коллективных работ. 

10. Доска для рисования мелом. 

11. Маленькие доски для рисования. 

12. «Волшебный экран». 

13. Подносы с тонким слоем манки. 

14. Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись». 

15. Дымковские игрушки. 

16. Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась сарафан», 

«Украшаем поднос», «Маленькие ткачи» («Украшаем коврики»), «Подарок 

маме»  (салфетка), «Распиши платок» и др.). 

17. Карты пооперационного выполнения рисунков. 

                                    Музыкальный центр  

                  1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор). 

                   2. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино). 

                   3. Звучащие игрушки-заместители. 

        4. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

                   5. Музыкальный центр и CD  с записью музыкальных 

произведений по программе и с детскими песенками. 

                  6. «Поющие» игрушки. 

       7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю»). 

                   8. Портреты композиторов. 

                         Центр «Растем патриотами»  

 1. Книжка-раскладушка «Мой Петербург»8. 

 2. Книжка-раскладушка «Мои права. Детям о правах и обязанностях»9. 

 3. Книжка-раскладушка «Наша Родина – Россия»10. 

 4. Альбом «Моя семья» с семейными фотографиями детей 

                               Центр «растем вежливыми»  

        1. Альбом «А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете»11 

        2. С. В. Кокевич «Социально-нравственое воспитание дошкольников в 

            формировании представлений об этикете» - СПб., 2013 

        3. Лото «Да и нет». 

Центр «Растем трудолюбивыми» 

1. Плакат «Мы дежурим» и комплект карточек-символов к нему. 

 
8 Крупенчук О. И. «Мой Петербург» - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
9 Нищева Н. В. «Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях» - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
10 Дерягина Л. Б. «Наша Родина – Россия» -  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
11 Нищева Н. В. «А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете» - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 
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2. Фартуки и колпачки для дежурства по столовой. 

3. Меню12. 

4. Расписание занятий13. 

5. Календарь погоды14. 

6. Календарь природы15. 

Центр физической культуры  

1. Мячи большие надувные. 

2. Мячи средние.  

3. Мячи малые. 

4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

5. Обручи. 

6. Гимнастические палки. 

7. Ленты разных цветов на кольцах. 

8. Султанчики. 

9.  Кубики. 

10. Кегли. 

11. Тонкий канат или цветные веревки. 

12. Флажки разных цветов. 

13. «Дорожка движения». 

14. Гимнастическая лестница. 

15. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и дротиков на 

«липучках». 

16. Кольцеброс. 

17. Нетрадиционный спортивный инвентарь (самодельные детские 

эспандеры, ган- 

тели, мячи-сокс и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Нищева Н. В. Материалы для оформления группового помещения. Меню. – СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
13 Нищева Н. В. Материалы для оформления группового помещения. Расписание занятий. – СПБ., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013 
14 Нищева Н. В. Материалы для оформления группового помещения. Календарь погоды. – СПБ., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013 
15 Материалы для оформления группового помещения. Календарь природы. Волшебное дерево. – СПБ., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
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Старшая группа 

      Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный 

возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский 

отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь 

постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому 

именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие  

словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с 

детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в групповом 

помещении обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, 

картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя 

речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно 

большим по сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре «Играем 

в театр» должно быть представлено оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо 

знакомым детям сказкам. 

     В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей 

впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В 

связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, 

активно использовать различные мнемотехнические средства, символы, 

схемы. 

      Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них  

общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 

совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно 

способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и 

развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой 

лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных 

свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают 

о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность 

понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только 

развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к 

познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: 

лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги 

привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

     Особое значение приобретает использование обучающих дидактических 

игр, в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному 

обучению. 
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 У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных 

игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. 

Значит нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более 

активно привлекать детей к различным совместным трудовым действиям 

(уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к 

занятиям и т. п.). 

 У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

  

Организация предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении: 

Центр «Будем говорить правильно»  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный 

материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации  

поставленных звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы 

для  

     заучивыания стихов и пересказа текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери 

схему» и др.). 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и 

др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

Москвы и родного города16. 

14. Карта родного города и района, макет центра города. 

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

 
16 Крупечук О. И. Мой Петербург. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010, Нищева Н. В. Москва –столица России. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
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16. Глобус, детские атласы. 

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до 

ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)17. 

Центр науки и природы  

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Бумажные полотенца. 

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, 

мох, листья и т.п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито. 

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

10. Пищевые красители. 

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл). 

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

15. Коврограф. 

16. Игра «Времена года». 

17. Календарь природы. 

18. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 
20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок. 

Центр математического развития  

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-

Плюх», «Шнур-затейник» и др.). 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.) 

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6)18 . 

 
17 Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
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6. Набор объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

8. Счеты, счетные палочки. 

Центр «Наша библиотека»  

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

  2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

 3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная 

литература, словари и словарики. 

 4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

 5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры. 

 6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-

самоделки. 

 7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений 

для детей. 

 8. Диафильмы. 

 9. Диапроектор. 

 10. Экран. 

Центр «Учимся конструировать» 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из 

нее. 

2.  Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного 

размера и схемы выполнения построек. 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (4-12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-

шнуровки. 

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Палочки Кюизенера. 

Центр «Учимся строить»  

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого 

размера. 

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», 

«Кремль». 

3. Игра «Логический домик». 

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки 

и чурочки, контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.). 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.). 

 
18 Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 

лет) – СПб., 2013 
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6. Макет железной дороги. 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт). 

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества  

 1. Восковые и акварельные мелки. 

   2. Цветной мел. 

   3. Гуашевые и акварельные краски. 

                        4. Фломастеры, цветные карандаши. 

                        5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

                        6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки 

ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.). 

                       7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты по изучаемым темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Коврограф. 

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Гжель». 

Музыкальный центр  

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, 

треугольник, валдайские колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки. 

            4. Звучащие предметы-заместители. 

 5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

            6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для 

детей, «голосов природы». 

 7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»). 

 8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, 

Д. Каба-левский и др.). 

Центр «Растем патриотами»  

1. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

2. Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. – СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

3. Буре Р. С. Как поступают друзья? – СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

4. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. – СПБ., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 
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5. Дерягина Л. Б. Наша родина – Россия. – СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

6. Нищева Н. В. Москва – столица России. – СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

8. Крупенчук О. И. Мой Петербург. – СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

9. Дерягина Н. Б. Этот День победы. – СПБ., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

10. Нищева Н. В. Две столицы. – СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

                                     Центр «Играем в театр»  

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало. 

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина 

избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»). 

 6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же 

сказок. 

 7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных игр. 

 8. Грим, парики. 

Центр сюжетно-ролевой игры  

1. Большое настенное зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные 

сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», 

«Все работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

                                         Центр «Умелые руки»  

1. Нищева Н. В. Все работы хороши. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

3. Нищева Н. В. Кем быть? – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

5. Набор инструментов «Маленький плотник». 

6. Набор инструментов «Маленький слесарь». 

7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

8. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 

       9. Контейнер для мусора. 

10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Физкультурный центр  

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 
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4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

12. Детская баскетбольная корзина. 

13. Длинная скакалка. 

14. Короткие скакалки. 

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Массажные и ребристые коврики. 

18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш». 

19. Поролоновый мат. 

20. Гимнастическая лестница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

Подготовительная к школе группа 

    Последний год пребывания  дошкольника в детском саду – очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация 

готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и 

стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. 

Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного 

развивающего пространства в группе. Так,  в групповой библиотеке 

необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, 

папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны 

появиться  географические карты и атласы, глобус; дидактические игры,  

развивающие познавательные интересы детей. 

     Шесть лет – сензитивный период развития речи. Дошкольники этого 

возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, 

они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают 

сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у 

дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено 

отставание в речевом развитии.  

    Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» 

должна появиться картотека разнообразных словесных игр. 

    Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы  дети 

могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. В 

возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит 

в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для 

совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного 

пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них 

большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

     Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие 

детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать 

игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 

подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  

    Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, 

полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для 

изготовления подставок для кисточек;  а из пробок от минеральной воды с 

помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п.  В связи с этим в 
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уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые 

для изготовления поделок детьми. 

    Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит 

нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для 

проведения таких игр. 

Центр «Будем говорить правильно»  

        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 («Мельница», «Вертолет», 

«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.), 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 

темам19. 

        8. Сюжетные картины. 

        9. Серии сюжетных картин. 

      10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

 11.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предло- 

жений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры 

и т.п.). 

 12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
 13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

 Центр науки и природы, групповая лаборатория 

        1. Стол для проведения экспериментов. 

        2. Стеллаж для пособий. 

        3. Резиновый коврик. 

        4. Халатики, передники, нарукавники. 

        5. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, 

камушки, минералы,   ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья. 

        6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, 

питьевая сода. 

        7. Пищевые красители. 

        8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 

        9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

      10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

      11. Аптечные весы, безмен. 

 
19 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 
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      12. Песочные часы. 

      13. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

      14. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл.  

      15. Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

      16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

      17. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

      18. Коврограф.  

      19. Игра. «Времена года». 

      20. Календарь природы, календарь погоды. 

      21. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными 

растениями. 

      22. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, 

опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки и т. п. 

      24. Настольно-печатные дидактические игры для формирование 

первичных естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», 

«Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери 

наших лесов» и т. п.) 

      25. Альбом «Мир природы. Животные»20. 

      26. Альбом «Живая природа. В мире растений».21 

      27. Альбом «Живая природа. В мире животных».22 
      28. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», 

«Можно и нельзя» и т. п.)  
Центр математического развития  

 1. Разнообразный счетный материал. 

 2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 

магнитной доски 

и коврографа. 

 3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические 

игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-

конструктор» и др. игры) 

      4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная 

комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до 

библиотеки и др.). 

      5. Наборы объемных геометрических фигур. 

      6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

      7. Действующая модель часов. 

      8. Счеты, счетные палочки. 

      9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку). 

 
20 «Мир природы. Животные. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями». – СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 
21 «Живая природа. В мире растений». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 
22 «Живая природа. В мире животных». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 
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    10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

    11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для 

детей и кукол). 

    12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные 

самими детьми. 

    13. Математические лото и домино. 

    14. Рабочие тетради по числу детей23. 

    15. Играйка 1024. 

    16. Играйка 1125. 

Центр «Наша библиотека»  

       1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

  2. Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 

  3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

  4. Два – три постоянно меняемых детских журнала. 

  5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям 

знаний, словари и  

словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и 

других народов. 

  6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных 

художников. 

  7. Альбом «Знакомим с натюрмортом».26 

  8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».27 

  9. Книжки-самоделки. 

     10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок 

      11. Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

12. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

13. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

14. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

15. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

16. Игрушки «Лицемер». 

17. Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, 

гимнастические палки, обручи и т.п.). 

 

 

 
Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (6-7 лет). 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

Нищева Н. В. Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у старших 

дошкольников. - СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Нищева Н. В. Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей дошкольного возраста. - 

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

 

 

 
26 Курочкина Н. А. Знакомим с натюрмортом. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 
27 Курочкина Н. А. Знакомим с пейзажной живописью. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 
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Центр конструирования  

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (8–12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Материалы для изготовления оригами. 

Центр «Учимся строить»  

1. Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

2. Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва», «Санкт-

Петербург»). 

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. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 

9. Макет железной дороги. 

10. Действующая модель светофора. 

            11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

                          Центр художественного творчества  

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашь, акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, 

нитки, ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые 

открытки, проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для 

изготовления поделок. 

7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 

8. Мотки проволоки и лески разного сечения. 

9. Рулон простых белых обоев. 

10. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

11. Трафареты, клише, печатки. 

12. Клейстер, клеевые карандаши. 

13. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

14. «Волшебный экран». 

15. Пооперационные карты выполнения поделок. 
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16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная 

шерстяная пряжа. 

17. Емкость для мусора. 

Музыкальный центр  

 1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, 

треугольник, валдайские колокольчики). 

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских 

песенок,  музыкальных произведений по программе (по совету музыкального 

руководителя). 

6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая 

музыка»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка,  

Д. Кабалевский и др.). 

9. С. В. Конкевич. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместес 

ребенком. Советы музыкальному руководителю. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010 

10.С. В. Конкевич. Картотека предметных картинок. Музыкальные 

инструменты – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

11. С. В. Конкевич. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы 

родителям. - – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Центр сюжетно-ролевых игр  

1. Куклы «мальчики» и «девочки». 

2. Куклы в одежде представителей разных профессий. 

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

5. Кукольная мебель. 

6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

7. Набор мебели «Парикмахерская». 

8.Кукольные сервизы. 

9.Коляски для кукол. 

10.Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

11.Атрибуты для ряжения. 

12.Предметы-заместители. 

13.Большое настенное зеркало. 

Центр «Мы играем в театр»  

1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

2. Стойка-вешалка для костюмов. 
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3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки 

нескольких сказок. 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

стержневой, настольный, перчаточный). 

5. Пособия  и атрибуты для «Развивающих сказок». 

6. Музыкальный центр и СD c  записью музыки для спектаклей. 

1. Большое настенное зеркало, детский грим, парики. 

Центр «Мы учимся трудиться»  

1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками. 

2. Набор «Маленький плотник». 

3. Приборы для выжигания. 

4. Заготовки из дерева. 

5. Схемы изготовления поделок. 

6. Корзинка с материалами для рукоделия. 

7. Контейнер для мусора. 

8. Щетка. 

9. Совок. 

10. Халаты, передники, нарукавники. 

Центр «Наша Родина – Россия» 

1. Дерягина Л. Б. Наша Родина – Россия. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных 

занятий 

2. для детей старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и 

традициями Руси. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

3. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. 

Фольклор. –    СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

4. Нищева Н. В. Москва – столица России. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 

5. Крупенчук О. И. Мой Петербург. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

6. Портрет президента России. 

7. Российский флаг. 

8. CD с записью гимна России. 

9. Куклы в костюмах народов России. 

10. Игрушки, изделия народных промыслов России. 

11. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, Санкт-

Петербурга, крупных городов России. 

12. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

13. Макет центра родного города. 

14. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

15. Рабочая тетрадь «Я люблю Россию» - СПб., ДЕТСТОВ-ПРЕСС, 2015 по числу 

детей. 
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Центр «Здоровье и безопасность»  

 1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям 

«Здоровье», «Безопасность»28. 

 2. Безопасность. Рабочие тетради №1, №2, №3, №429. 

 3. Правила дорожного движения для дошкольников30. 

      4. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 

      5. Действующая модель светофора. 

      6. Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная 

прогулка»31. 

      7. Плакаты32. 

Физкультурный центр  

   1. Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы. 

   2. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

   3. Обручи (малые и большие). 

   4. Канат, толстая веревка, шнур. 

   5. Флажки разных цветов. 

   6. Гимнастические палки. 

   7. Кольцеброс. 

   8. Кегли. 

   9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

 10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

11. Детская баскетбольная корзина. 

12. Длинная  и короткая скакалки. 

13. Бадминтон, городки. 

14. Томагавк, летающие тарелки. 

15. Ребристые дорожки. 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Тренажер из двухколесного велосипеда. 

18. Гимнастическая лестница. 

19. Поролоновый мат. 

20. Комплекс «Батыр» (канат, веревочная гимнастическая лестница, 

лестница с металлическими перекладинами, гимнастические кольца на 

веревках, перекладина на веревках). 

 
28 Е. И. Гуменюк, Н. А. Слисенко «Будь здоров. Формирование основ здорового образа жизни у детей 

дошкольного образа. Правильное питание. Дидактические игры и игровые задания». – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012 
29 Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность. Рабочие тетради №1, №2, №3, №4. – СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 
30 Саво И. Л. Правила дорожного движения для дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 
31 Саво И. Л. Один на улице, или безопасная прогулка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 
32 Нищева Н. В. Обеспечение основ безопасности жизнедеятельности. Плакаты. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012 


