
 

Особенность развивающей предметно-пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности детей 6-7 лет № 1 заключается в том, что данную 

группу посещает ребёнок  с ОВЗ. В группе созданы условия для совершенствования 

всех сторон речи ребёнка. Имеются различные варианты материалов по данной теме 

(зеркало, дыхательные тренажёры, игрушки, пособия для развития дыхания, 

настольно-печатные дидактические игры).  

Так же в группе имеется большое количество пособий, сделанных руками,  как 

педагогов, так и самих детей. 

Название центра 

 

Перечень/группа общеразвивающей 

направленности детей 6-7 лет №1 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр безопасности Макет пожарного щита, макет дороги, картотека 

игр по ПДД  дидактические картинки Дорожная  

азбука «автостоянка, карточки: «Правила 

безопасности», плакаты: «Правила дорожного 

движения», «Правило пожарной безопасности», 

лото «Дорожные знаки». Дидактическая игра по 

ОБЖ «Как избежать неприятностей?», машинки.                                                                               

Центр труда  Фартук, косынки, салфетницы. Плакат: 

«Накрываем на стол», «график дежурств», 

Центр социализации Портрет президента России, российский флаг, 

герб гимн Альбом: «Россия и Я», альбом «Родной 

край. Герб Соль – Илецка.  Гимн города. Образцы 

породы каменной соли Глобус малый.  

Демонстрационный материал для занятий в 

группах: «Мой дом» Дидактические игры на 

развитие логики памяти мышления Развивающая 

игры «Азбука хорошего поведения», «О семье».  

Лепбук «Профессии». Уголок уединения. 

Игровой центр Сюжетно-ролевая игра «Семья»: кроватка, куклы. 

Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож,  и 

т.д.). Набор чайной посуды (блюдца, чашки). 

Набор хлебо - булочных изделий (круассан, хлеб, 

батон).  Набор фруктов, овощей. корзинки . 

Игровой набор (яичница, сосиски, рыба, курица).  

Одежда для кукол по временам года.  Утюг, 

гладильная доска. 

 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская».   

Набор парикмахера (расческа, зеркало, резинки, 

ободок,  шампуни т.д.), игра «Подбери прическу» 

ножницы фены заколки накидка    

Сюжетно-ролевая игра «Магазин».  Сумочка 

детская, рюкзак, кошелёк с деньгами, весы, 

овощи, фрукты, карточки с продуктами 

(молочные, мясные, хлебобулочные изделия). 

Сюжетно-ролевая игра «Больница».  Набор для 

игры в больницу, аптеку (укол, пузырьки, 

градусник, и т.д.), карточки для регистратуры, 



халат, колпак. Таблица для проверки зрения мед. 

Карта рецепты. 

Сюжетно-ролевая игра «Автомобильная 

парковка»: набор машинок.  

Сюжетно – ролевая игра «Почта» почтовый ящик, 

конверты разных размеров, посылки, бандероли, 

открытки, телеграммы, газеты, журналы, рюкзак.  

Сюжетно – ролевая игра «Школа» – контейнер, 

пенал с карандашами цветными, пластилин, 

краски: акварель, гуашь, кисточка, линейка, 

простой  карандаш, ластик, тетрадки, Азбука 

и.т.д. 

Познавательное развитие 

Центр природы Комнатные растения. Календарь природы. 

Литература природоведческого содержания, 

картинок, альбомы.  Материал для проведения 

опытов. Инвентарь для трудовой деятельности. 

Природный и бросовый материал. Сезонный 

материал. Лейка, опрыскиватель, палочка для 

рыхления.  Иллюстрации по временам года. 

Карточки: «Птицы», «Дикие и домашние 

животные», «Комнатные растения», «Явления 

природы», «Насекомые».  Лопатки для песка. 

Тряпочки для протирания листьев. Таз.  Плакат: 

«Времена года».  Н/п игра: «Мамы и их 

детеныши».  

Исследовательский центр 

 

Природный и бросовый материал: камешки, 

проволока, пластмасса, пробки из дерева.  

Магнит большой, мерные  стаканчики, воронки, 

лупа большая, баночки с разными видами 

материалов:  уголь, песок, сахар, земля, скрепки, 

пластмассовые стаканчики, мерные ложки, 

мензурки, баночки с крышкой, пинцет.  

Картотека опытов и экспериментов.  

Уголок песка и воды: Таз с водой, игрушки , таз с 

песком, игрушки, мельница  с колесом для песка 

и воды, формочки разной емкости и размера,  

лопатка, ведерки, грабельки. 

Центр 

интеллектуального развития 

Разнообразный счетный материал, комплекты 

цифр, математических знаков, занимательный и 

познавательный математический материал, 

цветные счетные палочки Кьюнзера, раздаточный 

материал «Все для счета», логико-

математические игры ( «из чего состоит», 

«Учимся определять время по часам», «цифры», 

«время», «фигуры», «цвета», «сколько не 

хватает»), наборы геометрических фигур, 

плакаты объемных геометрических фигур, 

модель часов, счеты, счетные палочки, линейки.  



Д/и   «Дни недели». 

Речевое развитие 

Речевой центр  Пособия и игрушки для развития дыхания 

(ленточки на палочке). Картотека  для 

автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп, веер букв, мнемотаблицы, лабиринты, 

картинки для составления рассказов. Настольные 

игра «Ребусы», «Азбука», «Пальчиковые игры», 

книга «Азбука», разрезной алфавит, игры для 

развития тактильных ощущений.   

Литературный центр Портреты писателей,  хрестоматия для детей 6-7 

лет, русские народные сказки, полка для книг, 

детские книги по программе и любимые книги 

детей, два – три постоянно меняемых детских 

журнала. 

Художественно-эстетическое развитие 

Творческая мастерская 

 

Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, 

непроливайки – стаканчики, цветные карандаши, 

простые карандаши, стаканы пластмассовые для 

карандашей, трафареты,  салфетки из ткани, 

цветная бумага, картон цветной, картон белый,  

раскраски  клей – карандаш, игра настольная: 

«Цвета», портреты художников, образцы лепки, 

рисунков и аппликаций, журналы для вырезания. 

Доски для пластилина, баночки для клея, гуашь, 

краски, точилки, ножницы, восковые мелки.    

Центр конструирования Кубики деревянные. Конструктор пластмассовый 

Лего,  конструктор металлический. 

Центр музыки Карточки «Музыкальные инструменты», 

картотека музыкальных игр, картотека 

композиторов. Музыкальные инструменты: 

барабан, металлофон,  колокольчик, пианино 

мал., бубен, барабан. 

Центр театрализации и 

ряжения 

Ширма,   маски,   атрибуты,   элементы  

декораций  для  постановки   нескольких сказок, 

куклы бумажные  и   игрушки   для   различных   

видов   театра   (плоскостной, пальчиковый,   

кукольный, перчаточный теневой). 

Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

 

Ленты для гимнастики, мячи резиновые средние, 

скакалки, палка гимнастическая, кегли, мешочек 

для метания, обручи, дартс,  плакаты: «Виды 

спорта»,  шнур, ребристые дорожки,  шарики, 

альбом «Виды футбола». Настольная игра 

«Хоккей», гантели. 



 

 


