
 Развивающая предметно-пространственная среда 

в группе «Вишенка» компенсирующей направленности 

 для детей с ТНР 

МДОБУ «Детский сад № 30» 

 

     Развивающая предметно-пространственная среда предполагает развитие 

широкого круга детских интересов и форм деятельности. В соответствии с ФГОС 

дошкольного образования развивающая  среда должна обеспечивать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 

приспособленной для реализации Программы; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, как с детьми, так и со 

взрослыми;  

Одно из условий ФГОС – организация развивающей предметно – 

пространственной среды. Развивающую предметно-пространственную среду 

выстраиваю с учётом тематического принципа построения образовательного 

процесса. В зависимости от календарно тематического плана детского сада, в 

нашей группе оформляется и обновляется развивающая предметно-

пространственная среда.  

Образовательную деятельность осуществляю в процессе организации 

различных видов детской деятельности:  игровой, коммуникативной, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, двигательной, восприятие 

художественной литературы, самообслуживания и элементарного бытового труда. 

При построении развивающей предметно–пространственной среды 

учитывались следующие принципы: насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность. 

        В оформлении РППС отражаются возрастные особенности детей: она 

обеспечивает развитие детей во всех видах детской деятельности и  возможность 

изменений от их меняющихся интересов. Стараюсь периодически менять, 

дополнять игровой материал, вносить новые предметы, стимулирующие игровую, 

познавательную и исследовательскую активность дошкольников. 

Пространство группы выстроила в виде разграниченных центров, содержание 

и оснащение которых меняю соответственно тематическому планированию. Дети 

имеют возможность самостоятельного выбора познавательной, творческой или 

игровой деятельности. Пространство центров подразумевает одновременную 

деятельность 3 – 5 человек, что позволяет избежать эмоционального дискомфорта, 

но способствует проявлению детской инициативы. 

В группе созданы различные центры: познавательный, литературный, 

игровой, творческий, речевой, спортивный. 



Познавательный центр представлен в группе двумя направлениями: центр 

природы и экспериментирования «Почемучка» и центр «Математика - это 

интересно». 

Развитие интересов детей, любознательности, познавательной мотивации, 

воображения, творческой активности, формирование представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира осуществляется посредством 

содержания центров. В центре «Математика - это интересно» находятся 

настольно-печатные игры на выделение части и целого, определение 

последовательности событий, свойств предметов,  развитие логического 

мышления, формирование умения ориентироваться в пространстве; счетные 

материалы, игры-головоломки, математические кубики. С целью ознакомления 

детей с предметами живой и неживой природы в группе создан центр природы и 

экспериментирования «Почемучка». Дети имеют возможность научиться 

ухаживать за комнатными растениями, наблюдать признаки приспособления 

растений к изменяющимся условиям среды в течение года. Центр оснащен 

приборами и материалами (природный, бросовый), позволяющими детям увидеть 

некоторые свойства и качества объектов природы, выделить признаки их сходства 

и отличия.  

Создание речевого центра «Учимся говорить правильно» обусловлено 

выполнением цели развития связной, грамматически правильной речи, речевого 

творчества, фонематического слуха, формирования звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Центр оснащен зеркалом для индивидуальной работы над коррекцией 

звукопроизношения и артикуляционной гимнастики с детьми с ТНР; 

дидактическими играми, а также играми и предметами для развития дыхания и 

мелкой моторики пальцев рук. В центре расположена подборка  артикуляционных 

гимнастик, пальчиковых игр, иллюстрации и серии сюжетных картинок, 

мнемотаблицы  для самостоятельного составления рассказов.  

Центр детской книги наполнила литературными произведениями авторского и 

народного творчества, энциклопедиями, журналами, портретами писателей,  что 

позволяет детям самостоятельно и совместно с педагогом заниматься 

литературным чтением и творчеством. 

 Музыкально-театральный центр «Золотой ключик» обеспечивает реализацию 

совместной и самостоятельной творческой деятельности детей.  

Центр содержит различные виды театра: пальчиковый, плоскостной, кукольный, а 

также маски, различные атрибуты для драматизации сказок, с помощью которых 

дети имеют возможность проявить себя в роли актера, режиссера, сценариста.  

Оснащение музыкального центра  стимулирует желание детей самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью, способствует формированию 



представлений о жизни и творчестве некоторых композиторов. Расширяет  

познание,   инициативность и  самостоятельность детей в области искусства и 

творчества.  

Центр художественного творчества «Волшебный сундучок» способствует 

развитию художественного восприятия, умению последовательно, внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира, умению 

изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

 В центре художественного творчества разместила различные материалы: цветную 

бумагу, картон, гофрированную бумагу, фольгу, цветные салфетки, пластилин, 

ткань, нитки, пряжу, пуговицы, природный и бросовый материал;   инструменты, а 

также схемы рисования и изготовления поделок. В результате самостоятельной и 

совместной творческой деятельности в группе появились яркие поделки, 

стенгазеты, сувениры. 

Игровые центры, созданные в группе, способствуют развитию воображения, 

творчества, интереса к игровому экспериментированию.  

Игровая зона условно разделена на центр игры для мальчиков и центр игры дл 

девочек. В центре игры для девочек находятся игровые модули, которые 

наполняются необходимыми атрибутами, соответственно тематическому 

планированию.  В игровую зону для мальчиков поместила наборы разных машин, 

парковку и дорогу, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, разные виды 

конструктора. 

       Для приобретения детьми опыта в двигательной деятельности в группе создан 

спортивный центр «Богатырек». 

Центр оснащен атрибутами для подвижных игр и спортивным инвентарем, 

которые используются детьми в совместных и самостоятельных играх; при 

проведении утренней гимнастики и гимнастики после сна; оздоровительных и 

закаливающих мероприятиях. В центре расположен традиционный (кегли, мячи, 

скакалки) и нетрадиционный инвентарь, сделанный своими руками и родителями 

воспитанников.  

Для эффективной работы с семьями воспитанников в приемной группы находятся: 

информационный стенд для родителей, где размещены возрастные особенности 

детей, консультации специалистов, список группы, сетка НОД, режим дня, меню; 

папки-передвижки; поделки, изготовленные детьми совместно с родителями. 

Здесь же расположен центр «Мы фантазеры», где отражена работа детей в 

соответствии с темой недели. 

 

 

                  

 



               

 


