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Список детей с датами  

рождения
Аветисян Карине 05.09.2012

Акимова Вероника 01.05.2012

Алексеева Вероника 20.08.2012

Алексеев Анатолий 19.05.2012

Алтухов Аркадий 28.06.2012

Ахмедова Белла 16.08.2012

Бредихина Александра 27.08.2012

Бурлаков Святослав 23.08.2012

ВасилеваАнна 26.11.2012

Воронова Анастасия 28.04.2012

ВыборновИван 01.04.2012

Грамолин Максим 28.05.2012

Закромин Александр 02.04.2012

Захаров Иван 21.07.2012

Иванеева Ксения 27.09.2012

Касымов Умар 04.07.2012

Клява Софья 20.07.2012

КомароваЕкатерина 28.11.2012

Котельников Илья 05.10.2012

Курганов Дмитрий 04.10.2012

Лазарев Максим 12.03.2012

Лыкова Ангелина 29.11.2012

Найденова Юлия 17.04.2012

Подкопаев Сергей 29.03.2012

Простатин Слава 07.03.2012

ПолуэктовВладислав 15.11.2012

Ромашкин Кирилл 23.09.2012

Симкин Матвей 12.10.2012

Семенов Сережа 03.03.2012

Тимохин Артем 31.03.2012

Улупов Максим Андреевич 05.12.2011

Фесенко АртемСергеевич 01.09.2012

Фокина АннаАлексеевна 26.07.2012

Шерембетов Тимур 17.12.2012

Шувалова ДарьяИвановна 20.07.2012

Янович Ростислав 23.12.2011



Воспитателигруппы:

Помощник воспитателей  

Маркова Елена  

Александровна

Быковская Ольга  

Викторовна
Образование: среднее  

специальное;

Педагогический стаж: 16  

лет;

Уровень квалификации: по

стажу и образованию.

Комарова Раиса  

Александровна
Образование: среднее

специальное;

Педагогический стаж: 7 лет;

Уровень квалификации: 1

квалификационная категория.



Доклад

«Предметно - развивающая среда в  

подготовительной к школе группе»



Понятие предметно-развивающая среда определяется 

как «система материальных объектов деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание его духовного и 

физического развития».

Умное название предметно-развивающая среда. А за ним 

скрываются все уголки и закоулочки, полочки и коробочки, 

которые есть в нашей группе и служат нам. В группе сделано все 

так, чтобы дети могли заняться разнообразной деятельностью 

совместно со сверстниками и индивидуально.

При построении предметно – развивающей 

среды соблюдались принципы:

• Открытости;

• Гибкого зонирования;

• Полифункциональности;

• Гендерный подход.

Организация предметно-развивающей среды в подготовительной 

группе. Для того, чтобы воспитанники могли найти себе дело и 

занятие по душе, в групповом помещении условно выделяются 

три зоны, в которых находятся центры развивающей активности 

детей. Они не имеют четких границ, что позволяет соблюдать 

принцип полифункциональности, когда один и тот же игровой 

уголок по желанию можно легко и быстро преобразовать в 

другой.

Зона умеренной активности:

«Центр познания». Это учебная зона, развивающие 

дидактические игры, прописи, игры на развитие мелкой 

моторики. 

«Центр книги»

"Центр природы» В нем находятся календарь природы и 

календарь погоды, иллюстрации и стихи по временам года, 

необходимое оборудование для работы в уголке природы.

«Центр занимательной математики»

«Центр патриотического воспитания»



Зона средней активности:

«Центр конструирования»

«Центр экспериментирования». В нем есть оборудование для проведения 

опытно-экспериментальной деятельности и, алгоритмы, календари для 

записей проводимых опытов и экспериментов.

«Центр социально-эмоционального развития»

«Центр творчества» 

«Центр безопасности»

В нем находятся дидактические игры, атрибуты, наглядные пособия макеты 

по закреплению как правил дорожного движения, так и основ безопасности 

жизнедеятельности.

Зона повышенной активности:

«Центр двигательной активности»

«Центр музыки»

«Центр театра»

«Центр игры»

Одно и то же пространство легко можно преобразить и использовать для 

разных сюжетно-ролевых игр, используя при этом необходимые атрибуты.

«Центр дежурства»

Условия для оздоровительной работы.

Оформление умывальной комнаты.

Уголок для родителей.

Вниманию родителей в соответствии с планированием размещается 

информация, буклеты, памятки, рекомендации по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних заданий, советы логопеда.

Грамотно организованная предметно-развивающая среда в группе играет 

важную роль в воспитании ребенка и его развитии. 

Созданная среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду.
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Описание групповых  

центров
1. Центры:

❖экспериментирование,

❖«Занимательная математика»,

❖познание,

❖дидактические игры.

2. Центры:

❖художественно-эстетическое развитие,

❖театрализованная деятельность,

❖музыкальное развитие,

❖изобразительная деятельность.

3. Центр театрализованной деятельности;

4. Центры развития игровой деятельности:

❖«Школа»,

❖«Библиотека»;

5. Центры развития игровой деятельности:

❖«Почта»,

❖«Больница»,

❖«Ателье»,

❖«Магазин»

❖«Уголок кукол»;



Описание групповых  

центров

6. Центр ознакомления с миром природы;

7. Центр ознакомления с миром природы;

8. Центр развития игровой деятельности «Семья»;

9. Центр развития игровой деятельности

«Парикмахерская»;

10. Центр ряжения;

11. Центр развития конструктивной деятельности;

12. Центр патриотического воспитания;

13. Центр безопасности и ПДД;

14. Центр развития игровой деятельности «Гараж»;

15. Центр двигательной активности;

16. Центр приобщения к художественной литературе;

17. Уголок дежурства.



❖ Настольно – печатные игры

❖ Дидактические игры

❖ Мозаика

❖ Кубики

ЦЕНТР «ПОЗНАНИЕ»,

«ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ



❖ Настольно – печатные игры

❖ Дидактические игры

❖ Пазлы

❖ Кубики

ЦЕНТР «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ  

МАТЕМАТИКА»



ЦЕНТРЫ «ХУДОЖЕСТВЕННО –

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»,

«МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»,

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

❖ Игрушки, музыкальные инструменты;

❖ Картинки к песням

❖ Аудиозаписи;

❖ Карандаши;

❖ Раскраски;

❖ Краски;

❖ Кисти;

❖ Пластилин и т.д.



❖ Пальчиковый театр

❖ Плоскостной театр

❖ Кукольный театр

❖ Маски

❖ Ширма

ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



❖ Школьные принадлежности;

❖ Ранец;

❖ Доска;

❖ Мел

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛА»



❖ Картотека;

❖ Книги;

❖ Формуляры

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«БИБЛИОТЕКА»



❖ Посылки;

❖ Штампели;

❖ Письма;

❖ Почтовый ящик;

❖ Сумка почтальона;

❖ Квитанции

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОЧТА»



❖ Одежда с символикой;

❖ Набор медицинских принадлежностей;

❖ Медицинские карты;

❖ Рецепты;

❖ Телефон;

❖ Медицинские рецепты.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «БОЛЬНИЦА»



❖ Шкаф для готовых заказов;

❖ Стол закройщика;

❖ Швейная машинка;

❖ Швейные принадлежности;

❖ Образцы тканей;

❖ Диван, кресло для клиентов;

❖ Куклы

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АТЕЛЬЕ»



❖ Весы;

❖ Кассовый аппарат;

❖ Купюры;

❖ Наборы овощей и фруктов;

❖ Муляжи продуктов

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАГАЗИН»



❖ Мебель;

❖ Куклы;

❖ Одежда для кукол

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УГОЛОК  

КУКОЛ»



❖ Комнатные растения, рекомендуемые программой

❖ Оборудование, рекомендуемое для ухода за растениями

❖ Календарь погоды

❖ Картинки по сезону

❖ Поделки из природного материала

ЦЕНТР ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

С МИРОМ ПРИРОДЫ



❖ Куклы

❖ Гардероб

❖ Кроватка

❖ Набор мебели

❖ Мойка

❖ Плита

❖ Стиральная машина

❖ Столовый сервиз

❖ Чайный сервиз

❖ Столовые приборы

ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«СЕМЬЯ»



❖ Набор мебели «Салон красоты» с банкеткой для

клиента

❖ Набор «Парикмахер»

❖ Набор «Салон красоты»

❖Шампуни, бальзамы для волос, крема, лаки и т.д.

❖ Расчески, заколки, резинки

❖ Сушка – фен, плойка

❖ Духи

ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ПАРИКМАХЕРСКАЯ»



❖ Костюмы;

❖ Юбки;

❖ Головные уборы

ЦЕНТР РЯЖЕНИЯ



❖ Материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД;

❖ Игры по безопасности;

❖ Макет проезжей части;

❖ Машины

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ И  

ПДД



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГАРАЖ»

❖ Грузовые машины

❖ Легковые машины

❖ Машины специального назначения

❖ Автобусы

❖ Светофор

❖ Руль

❖ Дорожные знаки



ЦЕНТР ДВИГАТЕЛЬНОЙ  

АКТИВНОСТИ

❖ Оборудование для ходьбы, бега, тренировки  

равновесия: коврики, дорожки массажные;

❖ Оборудование для прыжков;

❖ Оборудование для катания, бросания, ловли;

❖ Оборудование для ОРУ.



❖ Детская художественная литература

ЦЕНТР ПРИОБЩЕНИЯ К  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

ЛИТЕРАТУРЕ



❖ Доска с окошками;

❖ Карточки с цифрами, обозначающими каждого

ребенка;

❖ Фартуки;

❖ Косынки;

❖ Тазы, тряпки, щётки, ёмкости для сбора мусора.

УГОЛОК ДЕЖУРСТВ


