
Группа «Улыбка» 
Подготовительная  группа компенсирующей 

направленности 
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Предметно - пространственная среда 

соответствует принципам  

• 1.Содержательной насыщенности. 

• 2. Трансформируемости 

• 3. Поли функциональности. 

• 4. Вариативности. 

• 5. Доступности. 

• 6. Безопасности. 

• Соответствует возрастным возможностям детей и 

обеспечивает реализацию целей и задач программы. 

Оснащение центров меняется в соответствии с 

лексической темой недели,  временем года и 

планируемым образовательным процессом. 
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Группа условно разделена на спокойную зону, зону 

средней активности, и зону насыщенного 

движения. Такое зонирование дает возможность 

моим воспитанникам выбирать интересные для 

себя дела. 
 
 



 

Я в приемную вхожу . во все стороны гляжу, Информацию 

для мамы и для папы нахожу! Вот рисунки и поделки все-

что сделать каждый смог достижений уголок!  
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Центр «Хочу все знать» Подойди сюда дружок это  

книжный городок! В книжном уголке у нас интересный 

есть рассказ, сказки, детские журналы их у нас уже немало 
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Центр «Умники и Умницы» Любим город и страну ! 
Факты изучаем! Информацию об этом всей группой 

собираем! 
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Центр «Здоровейка» «Просто супер –городок наш 

физкультурный уголок»! Тут и кегли и скакалки. 
гимнастические палки, и флажки и мячи бегай, прыгай и 

скачи! 

 

 



 

Центр «Маленький актер» Театра мир откроет вам свои 
кулисы!-своею палочкой волшебной проведя И вот ребенок 

скромный и застенчивый сегодня вам сыграет -короля 
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Центр «Умелые ручки» В центре творчества у нас- что не 
день то праздник!  Он не даст нам заскучать -озорник 

проказник! Инструмент бери скорей да по громче в него бей! 

Здесь ты можешь рисовать, вырезать раскрасить, покроить 

и полепить чтоб не скучать и не хандрить! 
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Центр «Островок Безопасности» Много правил есть на 

свете их должны запомнить дети ! В спички лучше не 

играть! Дверь чужим не открывать! Осторожность в 

гололед от ушибов сбережет! 
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«Мы финансисты» Наступил 21 век финансово грамотным 

должен быть человек1 
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Центр «Юные экологи» О планете. И погоде в этом центре 
узнаем! Как какой предмет устроен- опыт вместе 

проведем.  О цветах мы не забудем порыхлим их и польем 
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«Мы Дежурим» Уголок дежурства есть –труд всегда в 
почете ! Проявляют дети здесь интерес к работе 
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•Спасибо за внимание! 
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В группе весело живем – 

приходи! Тебя мы ждем! 

На уроки к логопеду мы 

приходим до обеда учим буквы и 

слова очень любим танцевать! 

А когда идем домой то берем 

тетрадь с собой ! Дома тоже не 

скучаем в игры с мамами 

играем! 


