
Создание развивающей предметно-пространственной среды в 

комбинированной разновозрастной группе «Солнышко» для детей с 

задержкой психического развития в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования. 

 

Основываясь на требованиях ФГОС, СанПиН, Примерного перечня 

игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений, в ДОУ в разновозрастной  группе 

«Солнышко» создана развивающая предметно-пространственная среда, 

ориентированная на использование соответственно возрасту форм работы с 

детьми, использование образовательных технологий деятельностного 

подхода, эффективную организацию совместной и самостоятельной 

деятельности детей. Оборудование группы отвечает требованиям по 

безопасности, является здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным, доступным детям. Мебель соответствует возрасту и росту 

детей, закреплена. Игрушки обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект, обеспечивают психологическую 

комфортность пребывания каждого ребенка в группе.   

Пространство группы организую в виде различных центров занятости, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов. Подобная 

организация позволяет детям выбрать интересные для себя занятия. Дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с понедельным тематическим планированием. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с 

учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять 

образовательных областей:  

1) социально-коммуникативная; 

2) познавательная;  

3) речевая; 

4) художественно-эстетическая; 

5) физическая.  

Краткая характеристика группы: 

 Группу посещают воспитанники в возрасте от 5 до 7 лет; списочный 

состав – 17 детей, из которых 11 мальчиков и 6 девочек. Группа 

комбинированного вида для детей с задержкой психического развития. В 

этой группе 3 ребенка  (ЗПР) и 2 ребенка (УО легкой степени), один из 

которых имеет инвалидность по общему заболеванию. В группе 

комбинированной направленности реализуются две программы. Для детей с 

ОВЗ (ЗПР) реализуется адаптированная образовательная программа с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. Эта программа разработана на основе методических 

рекомендаций Шевченко С.Г.: Подготовка к школе детей с задержкой 



психического развития. Книга 1/Под общей ред. С.Г. Шевченко; Подготовка 

к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое 

планирование занятий / под общей ред. С.Г.Шевченко, на основе программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» Екжанова Е.А, Е.А. Стребелева Е.А.   

 Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует 

возрастным возможностям детей группы. Образовательное пространство 

группы оснащено в соответствии с требованиями образовательных программ, 

реализуемых в дошкольном учреждении. 

 В  уголках активности размещены таблицы и схемы (мнемотехника),  

 
напоминающие об аккуратном и безопасном обращении с тем или иным 

предметом; регулярно провожу инструктаж по технике безопасности 

(безопасность во время образовательной деятельности 

 
(обращение с ножницами, кисточками, карандашами, пластилином); 

культура и безопасность поведения за столом во время еды; безопасное 

поведение во время прогулки на площадке).  

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Центр сюжетно-ролевой игры: Основной целью этого направления 

является позитивная социализация детей старшего дошкольного возраста, 

приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. В связи с этим стоит задача создания условий для усвоения 

общепринятых моральных и нравственных ценностей и норм. Неотъемлемой 

частью в приобретении ребенком социального опыта является семья, именно 

там ребенок приобретает свой первый социальный опыт. Основные этапы 

формирования личностных качеств ребенка закладываются именно в 

дошкольном возрасте и преимущественно посредством игры. В процессе 

игры дети учатся общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками. 

 У ребенка развивается собственная активная позиция в самых разных 

видах деятельности, и, прежде всего в игре. Я в своей группе постаралась 

создать среду и условия для развития именно игровых качеств у детей. 

Использую разные виды игр: дидактические, подвижные, театрализованные, 

сюжетно – ролевые. Сюжетно – ролевые игры делятся с учетом гендерной 

социализации: уголок для мальчиков и уголок для девочек. Сюжетно – 

ролевые игры: «Семья», «Парикмахерская», «Магазин», «Поликлиника», 

«Гараж», «Мастерская», «Ателье», «Почта». Атрибуты к играм подбираются 

так, чтобы создать условия для реализации интересов детей в разных видах 

игр. Подобранный игровой материал позволяет комбинировать различные 

сюжеты, создавать новые игровые образы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр дежурс  тва: Дежурство предполагает выполнение ребенком работы, 

направленной на обслуживание группы. Этот уголок необходим для 

воспитания у детей положительного отношения к выполнению несложных 

поручений. В своей группе я создала центры дежурств по столовой и центр в 

природном уголке. Тем самым дети овладевают основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности. 

 
Большое значение в развитии личностных качеств ребенка имеет труд. 

Трудовые поручения и дежурства становятся неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Для дежурства по столовой в группе есть уголок, 

где дети сами видят, кто дежурный и там находятся специальные фартуки и 

колпачки для дежурства. 

 
  

Центр безопасности: Создавая 

развивающую среду, немало 

внимания я уделяла созданию 

комфортных условий для развития 

навыков безопасного поведения 

детей. В уголке имеется  светофор с 

набором дорожных знаков и машин 

по правилам безопасного 

поведения на дорогах. Картотека по 

ОБЖ, настольно-печатные игры. 
 

 

 



Центр уединения: для 

обеспечения эмоционального 

благополучия детей, оборудовали 

место в группе, где дети могут 

побыть одни вместе с любимой 

игрушкой. 

 
 

 

 

«Нравственно-патриотический» 

центр:  имеется государственная 

символика России. Оформлен 

уголок родного края, в котором 

дети могут познакомиться с 

традициями, культурой и бытом 

жителей родного города 

Минусинска. Что позволяет детям 

проявлять к своей Родине любовь, 

уважение, воспитывать чувство 

патриотизма. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Центр «Физического развития»: Одной из основополагающих областей 

развития ребенка является «Физическое развитие». Созданный с целью 

гармоничного развития детей физкультурно-оздоровительный центр "Мы 

спортивные ребята" расположен вдали от играющих воспитанников. Этот 

уголок особенно популярен у детей, так как все дети любят двигаться. С 

помощью спортивного инвентаря дети развивают основные виды движений: 

подлезание под дугу, метание в цель, игры с мячами. В нашем спортивном 

уголке имеются: обручи, скакалки,  мячи разных объемов, кегли, различные 

игры на развитие меткости.  



  
 

 Имеются картотеки: комплекс утренней гимнастики, профилактика 

плоскостопия, подвижных игр, загадки о спорте, наглядные пособия по 

видам спорта. Во время образовательного процесса устраиваются 

динамические паузы, на прогулках, дети вовлечены в спортивные и 

подвижные игры. В работе с детьми используются различные виды 

гимнастики; пальчиковая, дыхательная, для глаз, артикуляционная, 

бодрящая. Есть комплексы гимнастики после сна, массажные коврики. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Центр творческой деятельности: Для развития самостоятельной 

художественной деятельности у детей в доступном месте многообразие 

изобразительных материалов для лепки, рисования,  аппликации и 

конструирования.  

 Уголок хорошо освещен. В соответствии с изучаемым материалом 

имеется плакат под названием  «Русские народные промыслы». В уголке 

«Юный художник» находятся предметы для воспроизведения 

традиционными и нетрадиционными техниками:  (фломастеры, карандаши, 

восковые мелки, гуашь, кисти, ватные палочки, пластилин, доски для лепки, 

бумага белая, цветная, клей, ножницы, трафареты, баночки для воды).  



 
Детские работы размещаются в приемной в специально отведенном месте, 

где ими могут любоваться родители и дети. 

 

  

Театральный центр: Имеются разные виды театров: пальчиковый, 

настольный, теневой, на фланеграфе, иллюстрации героев русских народных 

сказок. Театральные уголки часто пополняются  новыми атрибутами, 

сделанные своими руками. Большое внимание уделяю вязаному 

пальчиковому театру, сделанному своими руками. 

 
 



Музыкальный центр: Имеются разнообразные детские музыкальные 

инструменты, которые учат ребенка чувствовать и понимать музыку, на 

собственном опыте познавать ее звучание, красоту, язык. В настоящее время 

очень удобно слушать музыку, просматривать различные фильмы и даже 

петь в караоке. Для этого у нас имеются различные диски. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Центр «Познание»: Имеется разнообразные игры и пособия на развитие 

логики, мышления, внимания. Счётный наглядный и раздаточный материал, 

магнитная доска, дидактические игры, развивающие игры, игры на 

плоскостное моделирование, игрушки для сенсорного развития детей, 

звуковые коврики, для изучения букв и цифр, все в соответствии с 

возрастной группой. Разнообразные виды мозаик, лото, различные по форме, 

цвету и материалу игрушки, развивающие игры, конструкторы разной 

величины, направленные на развитие речи и сенсорные способности - это 

центр интеллектуального развития «Знайки». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр природы и  экспериментирования: Знакомство с растениями и 

животными различных климатических зон. В природном уголке имеются 

природоведческие книги. В процессе проведения несложных опытов, дети 

превращаются в любознательных испытателей. Мы вместе с детьми 

определяем свойства воды: предлагаем игры – «Цветная водичка», «Мир в 

цветном стекле», «Волшебный песок» и др.  Собираем разнообразные 

коллекции. Дети имеют свободный доступ к уголку. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Центр ИКТ: В разновозрастной группе мы добавили в предметно - 

пространственную среду, телевизор, ноутбук, портативный DVD плеер, 

колонки для более громкого прослушивания музыки и встречи различных 

праздников и мероприятий. Все это используется для показа наглядного 

материала в непосредственной образовательной деятельности и для показа 

сказок, мультфильмов, как для развлечения детей, так и для закрепления 

пройденного материала. ИКТ 

помогает нам на слух 

воспринимать голоса животных, 

шумы природы и др. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Центр «Развитие речи»: В центре развития речи имеются игры на развитие 

звуковой культуры речи, грамматического строй речи, формирования 

словаря, мнемотаблицы. Сделаны пособия, раздаточный материал для 

развития устной речи, игры на звукоподражание, игры и пособия для 

развития речевого дыхания, игры и пособия для развития фонематического 

слуха и звукопроизношения. Картотека артикуляционных игр и упражнений, 

игры для развития связной речи. Художественная литература соответственно 

возрасту и тематического планирования.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вывод: практика работы в детском саду доказывает, что правильно 

организованная предметно-пространственная среда позволяет каждому 

ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, 

научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и 

оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе 

полноценного развития личности.  

 Развивающая предметная среда является основным средством 

формирования личности ребенка и является источником его знаний и 

социального опыта. 

Мир детства имеет свой язык, свои представления, свой способ 

выражения увиденного. Созидая собственный мир, ребенок формирует свой 

образ, свою личность, стиль жизни, неповторимый, индивидуальный и 

отличающийся от взрослого. 

 

 

Автор: воспитатель Кискорова С.В.  

             МДОБУ д\с №7 «Белочка» 
 


