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 Основной задачей организации РППС в группе компенсирующей направленности было создание условий 
для объединения решения образовательных задач двух программ: АООП для детей с ТНР и  парциальной 
модульной образовательной  программы «От Фрёбеля до робота, растим будущих инженеров». Организация 
техносреды явилась дополнительным компонентом обеспечивающим качественную и эффективную 
реализацию адаптированной основной образовательной программы  для детей с тяжелым нарушением речи.  

Техносреда способствует формированию широкого спектра личностных качеств ребенка 
(самостоятельности, инициативности, коммуникабельности и т.п.) а также обеспечивает активное развитие у 
детей всего комплекса познавательных процессов (восприятия, представления, воображения, мышления, 
памяти и речи). 

При организации среды учитывали  интересы детей, лексическую тему недели, особенности возрастного 
этапа. Чтобы избежать скученности детей в одном месте и способствовать играм небольшими подгруппами, 
игры, игрушки, пособия размещаем в группе так чтоб дети могли свободно перемещаться, объединяться в 
небольшие компании, а так же имели возможность для уединения. Некоторые предметы в группе выполняют 
разнообразные функции. Мягкие модули и стеллажи на колесиках. используются для деления пространства, 
с целью объединения детей по игровому замыслу, гендерных предпочтений. Ширмы используются для 
создания перегородок, дверей, домов. 

Безопасность среды имеет большое значение для сохранения здоровья детей, вся мебель в группе 
соответствует требованиям СанПин. 

Одним из главных инструментов – является создание предметно – игровой среды, зоны для развития навыков 
технического творчества, тематические модули, насыщенные разнообразными видами конструкторов и 
техническими средствами. 

Для реализации программы, мы создали шесть техноцентров. 



Центр информационного насыщения   
«Хочу все знать» 



Центр информационного насыщения  
 «Хочу все знать» 

Этот центр мы совместили с центром по развитию речи. Это было само собой 
разумеющееся, так как книга не только является кладезом  знаний детей, но и 
развивает речь ребенка. В этом центре находится много материалов по 
развитию речи детей (дидактические игры, план – схемы по составлению 
рассказов, мнемо- таблицы по заучиванию стихов и скороговорок, наборы 
открыток животные, насекомые, деревья, архитектурные сооружения, города, 
собран иллюстрационный материал по разным лексическим темам),  так же 
здесь находится научная литература для детей (энциклопедии, книги о 
технических открытиях, видеофильмы о разных видах производства), 
фотографии детей с экскурсий, в этот центр мы поместили  наш 
реализованный проект с детьми «Робот- помощник», здесь же находятся 
технические средства(ноутбук, проектор). 



Центр экспериментирования и измерения 
 «Юный Архимед» 



Центр экспериментирования и измерения 
 «Юный Архимед» 

Наверное самый любимый центр детей, здесь собраны различные материалы 
для исследования и экспериментирования. 

 Измерительные приборы, схемы опытов с различными материалами(стекло, 
железо, пластмасса). Схемы размножения растений и животных, схемы 
агрегатных состояний разных предметов и природных явлений, коллекции 
материалов, микроскоп, увеличительные стекла, колбочки, воронки, 
измерительные приборы, природные материалы, наборы животных 
проживающих в разных частях света, коллекции семян растений, ракушек, 
камней, гербарий цветов и листьев, детская познавательная литература, 
настольные и дидактические игры, тетради результатов экспериментирования, 
куда дети заносят результаты проведенных опытов. 



Центр  проектирования и конструирования 
«Конструкторское бюро» 

 



Центр  проектирования и конструирования 
«Конструкторское бюро» 

 

В группе оформили новый центр «Конструкторское бюро» в нем 
располагаются инженерные книги детей, технологические схемы 
производства, алгоритм сборки механизмов, чертежи и схемы. 
Здесь дети заполняют свои инженерные книги, а так же рисуют 
будущие модели построек. 



Центр строительства «Строители» 



Центр строительства 
 «Строители» 

Этот центр у нас был, но он требовал модернизации и увеличения материала 
для конструирования. Родители проявили заинтересованность в развитии у 
детей технических навыков,  с их помощью наш центр пополняется и 
обновляется разными видами конструктора, такие как «Дары Фребеля», «Тико- 
конструктор», магнитный конструктор, пробковый конструктор, «Собирайка», 
«Дистик», так же сюда внесли бросовый материал, природный материал, 
бумагу разного качества. Вид материала определяет вид конструирования, в 
этом центре идет непосредственная работа руками, дети осваивают и 
закрепляют новые способы соединения деталей, а так же идет активная  
практика самостоятельного решения детьми конкретных технических задач, 
развивается умение работать в командах. 



Центр маркеров игрового пространства 
 «Игротека» 

 



Центр маркеров игрового пространства 
 «Игротека» 

 
В данном центре расположены: многофункциональные ширмы, 

стол и мобильные полки, наборы игрушек, которые используются 
для обыгрывания построек, предметы заместители (кубики, палочки, 
шарики); разнообразный дидактический материал (тележки, 
сумочки, наборы посуды, наборы овощей, продуктов питания и 
многое другое).  

Дети обыгрывают свои постройки и  модели в сюжетной игре. 
Во время совместных игр у детей развивается навык коммуникации. 

Одним из важных условий является размещение продуктов 
детской деятельности в «Игротеке».  



Центр достижения результатов 
 «Наши успехи» 



Центр достижения результатов 
 «Наши успехи» 

Центр предполагает размещение:  

 

 грамот за участие в конкурсах; 

 фотографии детей; 

 фотографии работ, которые созданы в детском саду и дома.  



Развивающую предметно-пространственную среду следует 
организовать таким образом, чтобы дети могли 
самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. 
стремление к исследованию становится преобладающим 
мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим 
недоразвитием речи при этом могут испытывать 
определенные трудности: они выполняют определенные 
действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком 
ситуации взрослый должен стать равноправным партнером 
своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 



Центр «Играем в театр «Лицидеи» 



1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Зеркало. 

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок. 

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, 
перчаточный, теневой) для обыгрывания  сказок. 

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 

8. Грим, парики 

9. Различные декорации. 

10. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

11. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен,  

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские  

колокольчики). 

12. Звучащие предметы-заместители. 

13. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

14. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей,  

«голосов природы». 

15. Музыкально-дидактические  

16. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, и др). 

 

 



Центр «Наша библиотека Чудо- читайка» 



1. Стеллаж для книг. 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно  

меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, 
словари и  

словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки,  

игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для 
детей. 

8. Диафильмы. 

9. Диапроектор. 

10. Экран. 

 



Центр растем патриотами «Юный патриот» 



1.Наборы открыток: Красноярск, Москва, Санкт-Петербург и многое другое 

2.Т.А. Кудрявцева «Я живу в России» 

3. Е.В.Гевель «Образ города  в Красноярском Урочище» 

4. Т.А.Шорыгина «Наша Родина Россия» 

5. В.Степанов «Мы живем в России» 

6. Папка «80 лет- Ленинскому району» 

7. Настольная игра «Большое путешествие по Красноярскому краю» 

8.Н.Г.Истомин, Е.П. Истомина «Красноярск гостеприимный» 

9. Символика города Красноярска и России. 

10.Портреты президента В. В. Путина, мэр Красноярска В. А. Логинов, 
губернатор Красноярского края А. В. Усс. 

11.Модель Земли –глобус, карта России, карта Красноярска и Красноярского 
края. 

12.Куклы в костюмах народов России. 

13.Запись гимна России. 

 



Физкультурный центр «Здоровичок» 



1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на  

«липучках». 

14. Короткие скакалки. 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Массажные и ребристые коврики. 

18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш». 

19. Поролоновый мат. 
 



Центр «Ловкие пальчики» 



 

2. 1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем  

изучаемым лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Игра «Составь из частей» для магнитной доски по всем темам. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 
каштанами,  

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

8. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

9. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

10. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 



Центр художественного творчества «Фантазеры» 



1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты,  

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки  

цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей,  

аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по  

изучаемым темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка»,  

«Гжель». 
 



Центр математического развития 



1. Разнообразный счетный материал. 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски . 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико- математические игры 
(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат»,  

«Геоконт-конструктор» и др. игры) 

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы маршрутов от 
дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.). 

5. Наборы объемных геометрических фигур. 

6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

7. Действующая модель часов. 

8. Счеты, счетные палочки. 

9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку). 

10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной  творческой деятельности 
детей. 

11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол). 

12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми. 

13. Математические лото и домино. 

14. Рабочие тетради по числу детей 

. 

. 

 



Наши общие дела 








