Группа компенсирующей направленности «Фантазёры»
подготовительная группа (6 – 7 лет)
Особенность организации развивающей предметно-пространственной среды, является
создание мини-музея «Хлеб всему голова» для обогащения знаний детей о многообразии
хлебобулочных изделий, для знакомства с трудоёмким процессом выращивания и
изготовления хлеба.
Развивающий центр
Насыщенность развивающего центра
Картотека сюжетных игр, игры «Стройка» (строительные каски,
Центр сюжетнокран, бетономешалка, грузовики, кубики разных размеров),
ролевых игр
«Мастер-ремонтник» (инструменты), «Дорога.Полиция»
(светофор, дорожные знаки, машины, жезл, полицейская
фуражка, свисток), «Пожарные» (пожарная каска, огнетушитель,
молот, противогаз, пожарная машина), «Больница»
(медицинские инструменты, «лекарства», машина скорой
помощи, медицинские карты пациентов), «Аптека» (модули
рекламных лекарств, касса, коробочки «лекарств»), «Дом»
(куклы, посуда, кроватка, ванночка, гладильная доска, утюг,
телефон, палатка), «Кухня-кафе» (посуда, кухонная мебель,
модули продуктов), «Парикмахерская» (модуль зеркала,
расчески, фен, плойка, бигуди, «шампуни», ножницы, «духи»),
«Ателье» (журналы мод, пособие «Ткани», модели бумажных
кукол, образцы одежды для бумажных кукол, пуговицы, кусочки
ткани, нитки), «Магазин» (касса, банковские карточки,
«деньги», кошельки, сумочки, продукты, витрина, корзина,
коробки «продукты»), «Школа» (доска, мел, указка, тетради,
карандаши, глобус, столы и стулья).
Палатка, стол, стул, раскраски, пластилин, развивающие
Центр уединении
дидактические игры, куклы, машинки, календарь настроения,
игрушки свиши, релаксические игрушки, игрушки шумелки,
коробочка мирилка, семейные альбомы, игрушечный телефон.
Картотека подвижных игр, комплексы утренних гимнастик для
Центр здоровья
детей старшего и подготовительного возраста. Подвижная игра
«Твистер», гимнастические палки, обручи, кольца для игры в
Дарц, скакалки, ленточки, мячи, мяч-попрыгун, кегли,
пластиковые мячи, массажная дорожка, мешочки с песком.
Центр безопасности Модули «Перекресток», «Пожарный щит», «Раньше-сейчас 01».
Головной убор полицейского, жезл, светофор, противогаз,
шапочки «Дорожные знаки», картотека дорожных знаков.
Дидактические пособия и игры «В мире опасных предметов»,
«Учимся оказывать первую медицинскую помощь», «Как
избежать неприятностей», «Внимание, дорога!», «Эволюция
транспорта», «Транспорт», «Страна паровозиков», «Дорожные
знаки», «В добрый путь!».
Книги: «Азбука здоровья», «Новейшие правила поведения
воспитанных детей», книга-раскладушка «Осторожно!»,
«Безопасность ребенка», «Ядовитые растения», «Безопасность
на улице», «Правила и безопасность дорожного движения для
дошкольников» (комплект сюжетных картинок), С Михалков
«Бездельник светофор», «На улице», «Внимание – знаки на
дороге». Альбомы для раскрашивания
Конституция РФ, флаг, герб, герб города, портрет президента.
Центр краеведения
Альбомы: «Награды за боевые заслуги», «Российские ордена и

медали», «Ласточкино гнездо», «Орчане – герои Советского
Союза», «Московский Кремль», «Кремль», «История города
Орска», «История Орской крепости», «Население города
Орска», «Мой Орск».
Дидактические игры: «В мастерской народных мастеров»,
«Русский сувенир», «Нарисуй узор», « Собери узор», «Герб
города», «Где находится памятник», «Флаг России»,
«Путешествие по городу».
Глобус, яшма, образцы камней, модули (деревенская изба,
мельница, колосья пшеницы, виды муки, наглядные игрушки
хлебо-булочных изделий). Дидактические альбомы о хлебе.
Карта области, иллюстрации животных нашего края и птиц.
Инвентарь по уходу за растениями: лейки, грабилка для
Центр труда
рыхления, салфетки, фартуки, перчатки, клеенка,
опрыскиватель.
Стол для экспериментирования, центр воды и песка, экспонаты
Центр
экспериментирования камней, приборы – помощники ( лупа, весы, песочные часы,
компас, магниты, разнообразные сосуды различного объема и
формы), материалы по разделам («Бумага», «Природные
материалы», «Свет и цвет», «Невидимка-воздух», «Песок-земляглина».
Картотека опытов. Фартуки и перчатки, шапочки.
Игра «Атомы и молекулы», «Фокусы».
Литература: «Что у нас под ногами» Рыжова Н.А.,
«Экспериментальная деятельность» для дошкольного возраста,
«Развитие познавательно-исследовательских умений у старших
дошкольников».
Календарь природы, календарь праздников, сезонное дерево,
Центр природы
сезонная кукла, календарь недельных изменений, дневники
наблюдений за растениями.
Дидактические альбомы по темам недели, раскраски,
тематические разрезные картинки, альбом «Красная Книга»,
картотека «Познавательных рассказов о природных явлениях».
Дидактические игры: «Чей домик?», «Зоопарк», «Дай
правильный ответ», «Где растет огурчик?», «Домино», «Малыш
и природа». Модули животных.
Мини – энциклопедия «Комнатные растения», альбом «Растения
нашей группы».
Комнатные цветы: фиалка узамбарская, толстянка, хлорофитум,
аспарагус, бегония, кактус, сансевьера, аспидистра. Аудио –
энциклопедии «Календарь природы», «Домашние животные»,
«Удивительные рыбы».
Раздаточный материал (палочки, геометрические фигуры,
Центр
картотека чисел, касса цифр, линейки, карандаши, цветные
математики
карандаши, линейки Аббак).
Счетный материал по лексическим темам, Карточки задач
«Было, что произошло, стало».
Дидактические игры: «Какой знак?», Найди столько же
предметов», «Веселые клеточки», «Логический квадрат»,
«Цифры», «Веселое обучение», «Арифметический тир», «Мои
веселые часы», «Считалочка», «Математика. Готов ли ты к
школе?», «Веселая логика», «Волшебный квадрат», «Веселые

Речевой центр

Центр книги

Центр творчества

Центр
конструирования

цифры», «Геоконт».
Литература: «Конспекты занятий в подготовительной группе».
Математика. Волчкова В.Н., Степанова Н.В.
«Я считаю до десяти». Математика для детей 5-6 лет.
Колесникова Е.В.
«Логика для дошкольников». Пособие для родителей и
педагогов. Тихомирова Л.Ф.
«Большая книга тестов», «Энциклопедия развивающих игр для
детей».
Дидактический и игровой материал: картотека речевых игр,
игры «Цепочки слов», «Сам себе сказочник», «Расскажи свою
сказку», «Лото. Мы играем в магазин», «Узнай и назови»,
«Изучаем буквы», «Алфавит. Учись, играя», «Маша и медведь»,
«Ребусы», «Магнитная азбука», «Букварик», «Учимся читать»,
«Карточки слоги», «Мои любимые сказки», «Читаем по
картинкам», «Сравниваем противоположности», «Профессии»,
веера гласных и согласных звуков, касса букв и звуков, тестовые
задания «Готов ли ты к школе?».
Иллюстрационный материал: карты-схемы, тематические
картинки к занятиям, тематические альбомы.
Литература: Родная речь.Школьник Ю.К., «Играем и развиваем
речь» Селивановская Г., «Развиваю мышление и речь»
ГлинкаГ.А., «Конспекты комплексных занятий по развитию
речи» Затулина Г.Я., «Занятия по развитию речт в старшей
группе» Гербова В.В., «Речевые пятиминутки» Гридчина Н.И.,
«Тематическое планирование» Граб Л.М., «Учись говорить»
Гербова В.В
Картотека портретов писателей и поэтов, телевизор,
музыкальный центр для прослушивания музыкальных сказок.
Книги на различную тематику и жанры. Книги для слогового
чтения, книжки-малышки, книги энциклопедии.
Хрестоматии различных изданий. Иллюстрации сказочных
героев, сказочный герой.
Материалы для самостоятельного и коллективного творчества (
различные краски, карандаши, фломастеры, пластилин, цветная
бумага и картон, трубочки, губки, щетки, салфетки, различная
бумага, баночки и кисти).
Лекала, трафареты, формочки.
Схематические альбомы, пошаговые инструкции.
Дидактические игры «Жанры живописи», «Народные
промыслы», «Угадай», «Цветовой круг».
Литература: «Изобразительное искусство в детском саду»
Лыкова И.А., «Изобразительная деятельность в детском саду»
СакулинаН.П., Комарова Т.С., «Изобразительное искусство для
детей. Виды и жанры», «Портрет. Пейзаж. Натюрморт»,
«Простые уроки рисования», «Веселая школа рисования»,
«Пластилиновая ферма».
Конструкторы (Лего, деревянный, металлический), кубики
различных размеров, строительные модули мягкие, корзины,
картонные модули, модели из бумаги «Ласточкино гнездо»,
«Тадж-Махал», дерева.
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Различные виды театров (кукольный животных и людей,
сказочных героев, пальчиковый театр, масочный), костюмы и
шапочки.
Ширма для кукольного театра. Тематические иллюстрации.
Литература: «Театр сказок» Поляк Л. (сценарии в стихах по
мотивам русских народных сказок).
Музыкальные инструменты (барабан, бубен, дудочки,
свистелки, трещотки, колокольчик, маракас, пианино, ложки,
шишки-гремелки).
Музыкальные произведения на дисках.
Костюмы: полицейского, строителя, доктора, пожарного,
повара, официантки, парикмахера, клиента парикмахерской,
фартуки, галстуки и шарфы, воротнички, юбки, головные уборы,
пеленки, полоски ткани, платки).
Стол, зеркало на уровне глаз, стул, зеркала маленькие.
Картотеки речевых игр, картотека пальчиковой гимнастики.
Сказочный герой для сюжетной игры, сюжетные картинки,
картотека предметов различной тематики.
Природный и бросовый материал для развития мелкой
моторики, прописи для развития графических навыков,
бутылочки и свистелки, трубочки для игр на дыхание.
Дидактические игры: «Слоговой паровозик», касса букв,
коробочки звуков, «Звук Р», «Звук Л», «Собери слова», «Выдели
звук», «Ударение», «Говори правильно», «Учимся говорить»,
«Ромашка слов», «Любимые сказки», «Додумай конец».

