
Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда. 



Центр 

речевого 

развития

Центр 

дидактических 

игр

В данных центрах находятся деревянные пазлы-вкладыши, различные шнуровки, мозаики, лото, различные по форме, цвету и 

материалу игрушки и многое другое, способствующие развитию мелкой моторики, развитию психического развития.

В центре развития речи имеются игры на развитие звуковой культуры речи, грамматический строй речи, формирование словаря, 

мнемотаблицы. Сделаны пособия, раздаточный материал на развитие устной речи.

Игры и пособия на развитие речевого дыхания: «Надуй шарик», «Снежинка», «Мыльные пузыри», «Лучок», «Вертушка», 

«Султанчики», «Кораблики».

Игры и пособия на развитие фонематического слуха и звукопроизношения

«Дин-дон», «Чьи игрушки», «Звуковой поезд», «Звуковое лото», «Логопедическое лото»,«Чудесный мешочек», «Ромашка», «Кто в 

домике живёт», «Подбери картинку», «Шумящие коробочки», «Звуковой коллаж».

Картотека артикуляционных игр и упражнений.



Уголок 

рисования

Книжный 

уголок

В уголке рисования находится материал и оборудование для художественно-творческой 

деятельности: рисования, лепки и аппликации. По желанию ребенок может найти и 

воспользоваться необходимым, для воплощения своих творческих идей, замыслов, 

фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. Для более интересных фантазий 

данный уголок сопряжен с книжным уголком, в котором каждую неделю обновляется 

литература. 



Центр строительно-

конструктивных игр

Данный центр содержит 

разнообразный строительный 

материал, который находится в 

свободном доступе для детей. Для 

детей представлено 10 видов 

конструктора. Центр строительно-

конструктивных имеет высокую 

вариативность и мобильность. По 

желанию детей они могут 

перемещать контейнеры с 

конструктором по всей группе. 



Центр 

экспериментирования 

и природный уголок. 

В уголке природы имеется : календарь погоды, инвентарь за уходом 
комнатных растений, муляжи фруктов, овощей.

В центре экспериментирования имеется: различные емкости для воды и 
сыпучих, весы, микроскоп, песочные часы, предметы разной величины, 
веса, формы. Имеется картотека проведения экспериментов в старшем 
возрасте, природный материал для проведения экспериментов; 
знакомство с растениями и животными различных климатических зон, 
живая и неживая природа и т.д.



Уголок физического 

развития.

Одной из основополагающих областей развития 
ребенка является «Физическое развитие». 
Создавая условия для реализации задач этой 
области в группе, я делала акцент на охране 
жизни и укреплении физического и 
психического здоровья ребенка. Имеются 
картотеки: комплекс утренней гимнастики, 
профилактика плоскостопия, подвижных игр, 
загадки о спорте, наглядные пособия по видам 
спорта. Имеется спортивный инвентарь 
сделанный своими руками.
Во время образовательного процесса 
устраиваются динамические паузы, на прогулках 
дети вовлечены в спортивные и подвижные 
игры. В работе с детьми старшего возраста мною 
используются различные виды гимнастики: 
пальчиковая, дыхательная, для глаз, бодрящая.



Театральный центр и центр народного 
творчества. Имеются виды театров: пальчиковый, настольный, на 

фланелеграфе, деревянный на дисках, би-ба-бо, напольный, 

теневой. Также в группе имеется уголок «Ряжение», где дети очень 

любят надевать разнообразные наряды. Театральные уголки часто 

пополняются новыми атрибутами, сделанными своими руками.



Следует отметить что в группе существует 

центры, в соответствии с гендерным 

развитие: гараж с машинками и 

инструментами для мальчиков и салон 

красоты для девочек. 


