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Развивающая предметно-пространственная 

среда в нашей группе:

 Насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и

самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям возраста.

 Организованна в виде разграниченных зон, оснащенных развивающими

материалами, которые меняются в соответствии с тематическим

планированием образовательного процесса.

 Доступна детям. Они могут выбирать интересные для себя занятия,

чередовать их в течении дня.

 Дает возможность педагогу эффективно организовывать образовательный

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

 Позволяет ребенку воплощать замысел игры, побуждает воображение,

проявление активности и обустройстве места игры.



МБДОУ ЦРР №21 «Кэнчээри» 2 старшая 

группа «Чуораанчык» 

 По списку детей 37. 15 мальчиков, 22 девочек. 

 Работаем по программе дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

базисная программа национальных детских садов «Тосхол» 



Раздевалка 

 Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности, скамейки 

 Информационные стенды для взрослых: «Картинная галерея» (постоянно 

обновляющаяся выставка достижений детей в разных областях»: отмечают 

дни рождения, праздники, экскурсии, родительские собрания, 

развлечения и т.п.  



Центр безопасности «Юный пешеход» 
 В центре представлены наглядные пособия: плакаты, наборы

картинок. Уголок по правилам дорожного движения:

 Светофор своими руками

 Большой стол с изображением дорог, пешеходных переходов

 Дорожные знаки своими руками (дети сделали с родителями)

 Макеты домов, деревьев, светофор

 Небольшие игрушки (фигурки людей)



Уголок художественного творчества 

 Кисти, палочки, стеки, ножницы 

 Цветная и белая бумага, картон, обои

 Наклейки, ткани, нитки, трафареты, клейстер

 Палитра, банки для воды

 Салфетки, доски 20*20

 Розетки для клея, подносы, щетинные кисти 



Книжный уголок «Мини библиотека» 

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

меняемых детских журналов, детские энциклопедии, справочная

литература по всем отраслям.

 Фотографии писателей



Уголок конструирования 

 Конструкторы типа «Лего» 

 Металлический конструктор 

 «Автосервис» транспорт мелкий, средний, крупный 

машины легковые и грузовые, можно перемещаться в 

любое место группы и организовывать данную 

деятельность 



Музыкальный уголок  

 Музыкальные инструменты: дудочки, свистульки, барабан, бубен 

 Магнитофон

 Аудиокассеты с записью детский песенок музыки М, Глинки, П. 

Чайковского, В. Моцарта, Л. Бетховена, С. Рахманинова и др. 

 Нетрадиционные музыкальные инструменты 



Спортивный уголок 

 Мячи большие, малые, средние 

 Обручи

 Кольцеброс

 Скакалки длинные и короткая 

 Кегли

 Гантели детские 

 Дорожки массажные (родители сами сшили) 



Театральная зона «Веселые артисты» 

 Ширма, одна маленькая ширма артиста для настольного театра 

 Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок 

 Куклы и игрушки для различных видов театра: пальчиковый, теневой, театр из 

прищепок, театр из дисков, бибабо, герои сказок из пластмассовой бутылки 

 Дети с удовольствием принимают на себя различные роли, что повышает интерес к 

сказкам, к их запоминанию и поднимает настроение. 



Познавательное развитие «Центр 

экспериментирования «Почемучки»
Цель:

 Развитие у детей познавательных интересов, познавательных способностей. 

 В нем находится материал для осуществления опытной деятельности: лупы, колбы, мерные 

стаканчики, воронки, песочные часы, грунт, камни, семена, крупы и т.д.

 Наши маленькие «Почемучки» проводят несложные опыты, определяют свойства различных 

природных материалов.  



Логико-математический центр 

«Считалочка» 

Центр математики находится в групповом помещении и состоит из нескольких столов, 

оборудованных секциями для хранения дидактического материала. Размещенные в центре 

предметы и математические пособия обеспечивают развитие счетной и вычислительной 

деятельности и логического мышления. 
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