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Научить человека быть 

счастливым — нельзя, но 

воспитать его так, 

чтобы он был 

счастливым, можно. 

                                               

             А.С. Макаренко 

 

Вотчинникова 
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образование среднее специальное                образование высшее профессиональное.                                                                                               

                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скулкина Людмила Николаевна 

-  

младший воспитатель, 

образование среднее специальное. 

 
 

 

ППооммооггааюютт  ввооссппииттааннннииккаамм   

рраассттии  ии  ррааззввииввааттььссяя 



 

Группу посещают 25 воспитанников: 12 девочек, 13 мальчиков 
 

1. Бабкин Семѐн 

2. Барт Виктория 

3. Веклюк Ульяна 

4. Горлов Никита 

5. Иванов Марк 

6. Ильтерякова Дарья 

7. Искандаров Егор 

8. Казарцев Алексей 

9. Киряков Дмитрий 

10. Ковалѐва Валерия 

11.   Кошаев Глеб 

12.   Мальцева Вероника 

13.   Мангазеев Алексей 

14.   Марцыняко Егор 

15.   Морозова Ксения 

16.   Покатаева Алина 

17.   Ренѐва Юлия 

18.   Рыкина Ева 

19.   Рябов Савелий 

20.   Сивадѐров Артѐм 

21.   Сойко Тимофей 

22.   Ткаченко Даниил 

23.   Тыртышнова Злата 

24.   Удовенко Екатерина 

25.   Чапайкина Наталья 

 

 

 

 
 

 

 

ССппииссоокк  ввооссппииттааннннииккоовв 

ссттаарршшеейй    ггррууппппыы 

""ФФААННТТААЗЗЁЁРРЫЫ"" 



 

 

Узнаем много нового 

Научимся мечтать. 

Фантазией и творчеством 

Всех будем удивлять! 

 
 

   А почему мы 

"Фантазеры"?  
    Да потому, что мы мечтаем, сочиняем, фантазируем,  творим,  играем.   

    В нашей группе воспитываются 10  шустрых мальчиков и 

16 очаровательных девочек в возрасте от 6 до 7 лет. Все мы очень разные: 

веселые и грустные, спокойные и шумные, озорные и послушные.  Любим 

играть и веселиться, лепить и рисовать, заниматься физкультурой, петь и 

танцевать. В группе детям уютно, комфортно и безопасно. Здесь каждый 

выберет себе игру или занятие по интересам! 

    Наш возраст – возраст почемучек. Поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло нам помогают обсуждения  «на 

равных»  детских вопросов и проблем,  интересные занятия, выставки книг, 

иллюстраций, оригинальных предметов, коллекций, произведений искусства, 

совместных работ детей и взрослых по изобразительной деятельности и 

ручному труду. Наша задача – привить первые навыки активности и 

самостоятельности мышления, развить эмоциональную отзывчивость, 

сформировать навыки культурного поведения. В нашей  группе дружные не 

только дети, но и их родители. Они принимают активное участие в 

тематических мероприятиях, в благоустройстве участка, помогают нам 

создавать комфортные условия для пребывания детей в детском саду.   
 

 

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ПОЛУЧИТ ЗДЕСЬ ЛАСКУ,  

КАЖДОГО ВСТРЕТЯТ ТЕПЛО И УЮТ.  

КАЖДУЮ ДЕВОЧКУ, КАЖДОГО МАЛЬЧИКА 

ЗДЕСЬ УВАЖАЮТ, ЛЮБЯТ И ЖДУТ! 
 

 

 

ННаашш  ддееввиизз 



 
    

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  

нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  

контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  

самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  

симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  

признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

 В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут 

распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  

соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  

сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  

речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные 

с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  

В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  

как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

 Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  

состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, 

жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

 В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Познавательное развитие 

 В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  

основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  

форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают 

трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  

сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  

расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  

образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  

наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

ББааззиисснныыее  ххааррааккттееррииссттииккии 

  ллииччннооссттии  ддееттеейй  55  --  66  ллеетт 



совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  

Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  

истории.  Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному  

вниманию. 

 Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  

в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  

различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  

постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  

условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  

несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

 Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  

сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  

сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  

выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  

повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  

используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  

Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

Художественно-эстетическое  развитие 

 В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  

может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, 

состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  

Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  

рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  

объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  

решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  

принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  

лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  

форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  

предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 



 Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  

плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  

движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  

сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  

представления  о жанрах  и видах  музыки. 

Физическое  развитие 

 Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  

более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  

приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  

совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  

дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  

выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  

наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  

постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  

способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  

начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  

мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

 К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  

рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  

бантиком. 

 В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  

приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

    У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

 
 
 



 
 

 

     

     

 

 

Возрастная группа: старшая. 

Формат услуг: реализация Основной Образовательной Программы 

дошкольного образования с приоритетным  осуществлением деятельности по 

развитию детей по направлениям: 

 познавательное; 

 речевое; 

 социально – личностное; 

 художественно – эстетическое; 

 физическое. 

 

Режим дня в дошкольном учреждении 
   Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

включает: 

 описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривающая личностно- 

ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности; 

 проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

    Ежедневная организации жизни и деятельности детей 

осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.        

ООббррааззооввааттееллььнныыйй  ппаассппоорртт   

ссттаарршшеейй  ггррууппппыы 

««ФФААННТТААЗЗЁЁРРЫЫ»» 



     Основные принципы построения режима дня: 

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность; 

 соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  

    Режим дня в нашем дошкольном учреждении соответствует всем 

основным требованиям 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Деятельность детей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

7.00  -  8.15 Приѐм детей. Самостоятельная игровая деятельность детей; 

индивидуальная работа; наблюдения; трудовые поручения; 

утренние беседы с детьми; чтение художественной литературы; 

игры малой подвижности; консультации родителей 

специалистами ДОУ. 

  8.15  -  8.25 Утренняя гимнастика. 

  8.25  -  8.50 Проведение культурно-гигиенических мероприятий, подготовка 

к завтраку, завтрак. 

  8.50  -  9.00 Подготовка к непосредственной образовательной деятельности; 

самостоятельная игровая деятельность. 

  9.00 - 10.35 Непосредственная образовательная деятельность.  

10.35 - 12.20 Игры. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

12.20 - 12.30 Возвращение с прогулки.   Проведение культурно-

гигиенических мероприятий. Подготовка к обеду. 

12.30 - 13.00 Обед. 

13.00 - 15.00  Проведение культурно-гигиенических мероприятий, подготовка 

ко сну. Дневной сон. 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Воздушные, 

водные процедуры. 

15.20 - 15.40 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.40 - 16.50 Игры, самостоятельная  деятельность, занятия в кружках,  

индивидуальная работа, чтение художественной литературы, 

прогулка. 

17.05 -17.20 Подготовка к ужину, проведение культурно-гигиенических 

мероприятий. Ужин 

17.20 -19.00 Занятия по интересам, уход детей домой. 

РРеежжиимм  дднняя   



                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
09.00 – 09.25 

10.00 –10.25 

10.40 – 11.05 

1. Художественное творчество 

2. Плавание (1 п.) 

Плавание (2 п.) 

 

 

 

 

ВТОРНИК 

09.00 – 09.25 

10.00 – 10.25 

10.40 – 11.05 

 

16.25 – 16.50 

1. Урок здоровья 

2. Развитие речи 

3. Физическая культура 

  

4. «Волшебная кисточка (худ. 

эстетической направленности) 

 

 

СРЕДА 
09.00 – 09.25  

09.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

1. Математика 

2. Музыка 

3. Познаю себя 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

09.00 – 09.25 

 

09.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

 

15.30 – 15.55 

 1. Ознакомление с   

      окружающим  миром  

 2. Физическая культура 

 3. Развитие речи 

 

 4. «Английский язык для  

     дошколят»  (познавательно-    

речевой  

     направленности) 

 

ПЯТНИЦА 
09.00 – 09.25 

10.05 – 10.30 

 

 

1. Введение в худож. литер.  

2. Музыка 

 

РРаассппииссааннииее  ннееппооссррееддссттввеенннноо  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии 

вв  ссттаарршшеейй  ггррууппппее  ""ФФААННТТААЗЗЁЁРРЫЫ"" 

ннаа  22001177  --  22001188  ууччееббнныыйй  ггоодд 



 

 

 

    В 

течение двух недель в январе и в мае проводится мониторинг, как адекватная 

форма оценивания результатов Программы детьми дошкольного возраста. 

    Построение воспитательно-образовательного процесса строится на 

выполнении государственного стандарта. Организация образовательного 

процесса строится на основе учебного плана, разработанного в соответствии 

с содержанием образовательных программ, и регламентируется режим 

организации деятельности детей. 

    Цели и задачи ООП раскрывают своѐ содержание 

    В летний оздоровительный период проводится только эстетическая и 

оздоровительная работа с детьми. 

Цели и задачи 
 

 Цель программы: 

всестороннее развитие личности ребѐнка, готовой к социальной адаптации в 

современном обществе, с учѐтом его физического, психического развития, а 

так же индивидуальных возможностей, способностей и интересов. 

Задачи: 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

 обеспечение своевременного развития ребѐнка по всем направлениям 

реализации основной образовательной программы; 

 осуществление 

своевременной 

диагностики и 

коррекции развития 

ребѐнка; 

 приобщение детей к 

общечеловеческим 

ценностям; 

 взаимодействие с 

семьѐй для 

обеспечения 

полноценного 

развития личности. 

 

ООссооббееннннооссттии  ррееааллииззааццииии   

ооссннооввнноойй  ППррооггррааммммыы  вв  

ууссллооввиияяхх  ДДООУУ 

ССооддеерржжааннииее 

  ввооссппииттааттееллььнноо--

ооббррааззооввааттееллььннооггоо 

  ппррооццеессссаа 



    Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 

Познавательное развитие  

Задачи:  

 дать научно – достоверные знания об истории города, о жителях, о 

достопримечательностях, о предприятиях, о культурных центрах;  

 учить наблюдать, анализировать, сопоставлять с ранее полученными. 

Речевое развитие  

Задачи:  

 обогащать словарь детей, развивать связную речь, развивать 

творчество и фантазию, воображение, речевую активность. 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи: 

 способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности;  

 развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и 

сверстниками;   

 развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, формировать готовность к совместной 

деятельности со сверстниками, позитивных установок к различным 

видам труда и творчества,  основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Художественно-эстетическое развитие  

Задачи:  

 способствовать отражению впечатлений об увиденном и услышанном в 

изобразительной деятельности, развивать творческие способности 

детей. 

Физическое развитие  

Задачи:  

 формировать у дошкольников основы здорового образа жизни; 

 активизировать двигательную деятельность. 

 
 



 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребѐнка в получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

основных образовательных программ, их структуре и результатам их 

освоения; 

 сохранение единства образовательного процесса Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 

 

 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в 

том числе их эмоционального благополучия); 

 сохранения и поддержки индивидуальности ребѐнка, развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребѐнка как субъекта отношения с людьми, миром и самим собой; 

 формирования общей культуры воспитанников, развития их 

нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различных уровней сложности и 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

ССттааннддаарртт  ппрреессллееддууеетт  

ццееллии:: 

ССттааннддаарртт  рреешшааеетт  

ззааддааччии:: 



психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального школьного образования; 

 определения направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

 

 

 

 

 

 

«Нет такой стороны воспитания, на которую 

обстановка не оказывала бы влияния, 

нет способности, которая не находилась бы  

в прямой зависимости от непосредственно  

окружающего ребенка конкретного мира» 
 

   Развивающая среда детства – это система условий, обеспечивающая 

возможность осуществления детской деятельности и предусматривающая 

ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального становления личности 

ребенка. Каждому коллективу дошкольного учреждения приходится искать 

ответ на вопрос: как создать эффективную предметную среду, 

стимулирующую развитие дошкольников? Детская деятельность не может 

быть полноценной на чисто вербальном уровне, вне предметной среды, в 

противном случае у ребенка исчезнет стремление узнавать новое, появятся 

апатия и агрессия. Те же ощущения возникают и у родителей, когда 

предметная среда унылая, серая и непривлекательная. Избежать проявления 

столь отрицательных чувств поможет окружающее пространство, 

отвечающее требованиям актуального ближайшего и перспективного 

ООррггааннииззаацциияя 

  ппррееддммееттнноо--ррааззввииввааюющщеейй  

ссррееддыы 

вв  ссттаарршшеейй    ггррууппппее 



творческого развития каждого ребенка, способствующее своевременному 

выявлению и становлению его способностей. 

    Важно при формировании предметно-пространственной среды учитывать 

следующие принципы еѐ построения, рекомендованные ФГОС: 

 принцип дистанции позиции при взаимодействии; 

 принцип активности самостоятельности, творчества; 

 принцип стабильности – динамичности развивающей среды; 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования;  

 принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды; 

 принцип открытости и закрытости (природе, культуре, Я - образ); 

 гендерный принцип реализует возможность для девочек и мальчиков 

проявлять свои склонности в соответствии с общественными нормами; 

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребѐнка и взрослого. 

    Организация предметно-развивающей среды – непременный элемент в 

осуществлении педагогического процесса, носящий развивающий характер. 

В связи с этим наиболее важные задачи развивающей среды можно 

определить таким образом: 

 предметный мир должен обеспечивать реализацию потребности 

ребенка в активной и разноплановой деятельности; 

 предметно-пространственная среда должна обеспечивать «зону 

ближайшего развития» ребенка, стать составным компонентом 

обучения, способствовать развитию задатков у детей; 

 среда должна предлагать возможность для реализации индивидуальных 

интересов и потребностей детей, их самостоятельной деятельности и 

эффективного накопления личного опыта; 

 предметно-пространственная среда должна выступать условием 

расширения возможностей ребенка, выработки у него способности 

творчески осваивать новые способы деятельности; 

 развивающая среда должна способствовать формированию 

умственных, психических и личностных качеств дошкольников.  

    Критерии оценки предметно-развивающей среды: 

 комфортность и безопасность; 

 обеспечение богатства сенсорных впечатлений; 

 возможность самостоятельной индивидуальной деятельности; 

 создание условий для исследования и экспериментирования.  

    Свободная деятельность детей в развивающих центрах помогает им 

самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а 

не получать готовые знания от педагогов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЁМНАЯ 

 секционные 

кабинки для 

размещения 

детских вещей – 27 

штук; 

 уголок выставка 

детских работ по 

художественному 

творчеству – 1шт; 

 уголок для 

родителей – стенд 

с корманами для 

информации – 1 

шт; 

 стенд – «Визитная 

карточка» - 1 шт; 

 стенд по ПДД – 1 

шт; 



 шкаф для одежды – 1 шт; 

 скамейки – 2 шт; 

 стул – 1 шт; 

 ковровая дорожка – 1 шт; 

 подставки под рабочие тетради  - 2 шт. 

 

СПАЛЬНАЯ КОМНАТА: 

 кроватки детские – 27 шт; 

 матрасы – 27 шт; 

 подушки – 27 шт; 

 одеяла – 27 шт; 

 комплекты детского постельного белья – 27 шт; 

 стулья – 2 шт; 

 стол – 1 шт; 

 шкаф – 2 шт; 

 компьютер – 1 шт. 

 

ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА: 

 унитазы – 4 шт; 

 раковины – 5 шт; 

 мыльницы – 5 шт; 

 шкафчики секционные для полотенец – 5 шт по 5; 

 мини-ванна – 1 шт; 

 шкаф для хозяйственного инвентаря – 1шт; 

 корзина для бумаги – 4 шт; 

 пылесос – 1 шт. 

  

 

ГРУППОВАЯ КОМНАТА: 

 уголок изодеятельности – 1шт (стол-тумба, 2 шкафа с полками); 

 уголок театральной деятельности – 1 шт; 

 уголок природы – 1 шт (шкаф 1 шт, стол – 1 шт); 

 столы – 7 шт; 

 стулья – 26 шт; 

 уголок дежурства – 1 шт (стенд, фартуки – 2 шт, колпаки – 2 шт); 

 

 

 шкаф для непосредственно образовательной деятельности – 1 шт; 

 доска – 1 шт; 

 музыкальный центр – 1 шт; 

 телевизор – 1 шт; 

 уголок для книг – 1 шт; 

 полка – 1 шт; 



 шкаф длястроительно-конструктивных игр – 1 шт; 

 корзина для строительного материала – 1 шт; 

 шкаф для игры «Магазин» – 1 шт; 

 шкаф для кухни – 1 шт; 

 игровая зона «Парихмактерская» - 1 шт (шкаф, зеркало, стул); 

 игровая зона «Больница» - 1 шт (шкаф, стул, парта)  

 стол для питьевого режима – 1 шт;  

 ковровая дорожка – 1 шт; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    У ребенка дошкольного 

возраста есть три 

основные потребности: 

ДВИЖЕНИЕ, ОБЩЕНИЕ, 

ПОЗНАНИЕ. И среда НАШЕЙ группы удовлетворяет эти потребности. 

ППррееддммееттнноо--ррааззввииввааюющщааяя  

ссррееддаа  ггррууппппыы 



Развивающая предметно-пространственная среда – это естественная, 

комфортная, уютная обстановка, рационально-организационная и 

насыщенная разнообразными игровыми материалами. 

В группе оформлены игровые и предметные центры, имеется достаточное 

количество игрушек, дидактического материала, развивающих игр для 

самостоятельного, активного, целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УУччееббнныыйй  

ццееннттрр 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЛииттееррааттууррнныыйй  

ццееннттрр 

ЦЦееннттрр  

ппааттррииооттииччеессккооггоо 

ввооссппииттаанниияя 

ЦЦееннттрр  ттввооррччеессттвваа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИИггррооввоойй  ццееннттрр 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЦееннттрр  

ддеежжууррссттвваа 

ТТееааттррааллььнныыйй  

ццееннттрр 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЦееннттрр  ппррииррооддыы  ии  

ээккссппееррииммееннттиирроовваанниияя 

ЦЦееннттрр  ссттррооииттееллььнноо  --  

ккооннссттррууккттииввнныыхх  ииггрр 



 
Мы лежим на 

ковре, 

Сто фантазий в голове. 

Помечтай со мною вместе - 

Будет их не сто, а двести. 

Я мечтаю сесть в ракету,  

Облететь на ней полсвета!  

Ты мечтаешь на Венеру - 

Посмотреть, а там есть дети!? 

Прилетим всей группой в космос  

И увидим детский сад, 

Пригласят туда нас в гости, 

И расскажут о мечтах. 

Кто-то хочет в Антарктиду  

Покормить пингвинов рыбой. 

Кто-то хочет по Луне 

Погулять как на Земле. 

Фантазировали долго: о горах и о планете, 

О морях и о комете…и… 

О всей Земле! 

Ведь на всѐм на 

белом свете! 

Обо всѐм мечтают 

дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любопытный отыскивает 

ППррииѐѐммннааяя 

ССттеенндд  ддлляя  

ррооддииттееллеейй 

ВВииззииттннааяя  

ккааррттооччккаа 



редкости только затем, чтобы ими удивляться, 

любознательный же – затем, чтобы узнать их и перестать 

удивляться. 
 

 

    Современный детский сад - это место, где ребѐнок получает 

первоначальный  опыт коммуникативных навыков   взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками в наиболее важных для его развития сферах 

жизни. 

    Одно из важных условий воспитательно-образовательной работы в 

дошкольном учреждении – правильная организация предметно-развивающей  

среды. Среда  развития ребѐнка в структуре ФГОС   к общей 

образовательной программе ДОУ представляет собой   комплекс 

материально-технических, санитарно  - гигиенических, социально - бытовых, 

общественных, эргономических, эстетических, психолого-педагогических, 

духовных условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых в 

ДОУ 

    В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная 

среда должна быть насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. Что мы и пытаемся соблюдать: 

освобождая центральную часть группы, мы предоставляем условия для 

двигательной активности детей и возможности их выбора. Насыщенность 

среды групп соответствует возрастным особенностям детей, имеется 

разнообразие материалов, оборудования, инвентаря и обеспечивает детям 

игровую, познавательную, творческую, двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики. 

    Правильно организованная предметная развивающая среда, направленная 

на личностно - ориентированное развитие ребѐнка, стимулирует общение, 

любознательность, способствует развитию таких качеств, как 

инициативность, самостоятельность, творчество. Предметная среда, 

организованная с учѐтом индивидуализации пространства жизни ребѐнка, 

отличается  динамизмом. Дети чувствуют себя компетентными, 

ответственными и стараются максимально использовать свои возможности и 

навыки.  

    Важно ещѐ то, что работа по 

обновлению предметной среды 



объединяет всех участников образовательного процесса: педагогов, детей и 

родителей. Такая предметная развивающая среда не остаѐтся постоянной, она 

всегда открыта к изменениям, дополнениям в соответствии с меняющимися 

интересами детей.  

 

ЦЦееннттрр  ППДДДД 


