




Подготовительная к школе группа 

«Пчёлка»
Воспитатели: Мизинова Валентина Валерьевна 

Шодиева Наталья Альбертовна

Младший воспитатель: Гречушникова Марина Александровна 

Всего детей: 27 человек, 12 мальчиков и 14 девочек.



Развивающая предметно-

пространственная среда группы 

обеспечивает:
1. Гармоничное всестороннее развитие детей с 

учетом особенностей возраста, здоровья, 

психических, физических и речевых нарушений.

2. Полноценное общение между собой, а в 

процессе учебной деятельности с педагогом, 

дать возможность уединиться по желанию 

ребенка.

3. Реализацию образовательной программы 

ДОУ.

4. Учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность.



Согласно требованиям ФГОС 

развивающая предметно-

пространственная среда в нашей 

группе:

содержательно-насыщенная;

— трансформируемая;

— вариативная;

— полифункциональная;

— доступная;

— безопасная. 



Раздевалка . 

1. Индивидуальные шкафчики по количеству детей,

2. Скамейки,

3. Информационный стенд для родителей,

4. Стенд «Меню»

5. Советы специалистов



Физкультурно - оздоровительный уголок.

1. Мячи резиновые, мячи пластиковые (разного размера)

2. Бубен большой и маленький

3. Скакалки

4. Кегли

5. Кубики, флажки

6. Обруч

7. Массажные дорожки и коврик

8. Погремушки, ленты



Уголок природы

Комнатные растения, природный материал, 

инвентарь для уходом за растениями, вазы для цветов, 

дидактические игры по экологии, муляж аквариума с рыбками, 

набор картинок: «Деревья», «Грибы», «В мире животных» 

(дикие и домашние) , коллекция камней, семян.



Центр экспериментирования.

*Пробирки

* Лупы

* мензурки,

•  мерные стаканчики,

•  лейки,

•  песочные часы

•  ёмкости для измерения, 

пересыпания, хранения

•  трубочки для продувания

•  подносы

•  мыльные пузыри

•  горелка



Уголок «БИБЛИОТЕКА»

1. Подборка книг по возрасту детей

2. Портреты писателей и поэтов

3. Иллюстрации к детским произведениям

4. Сюжетные картинки

5. Детские энциклопедии



Уголок дежурства

1. Фартуки, косынки

2. Салфетки, 

3. Салфетницы

4. График дежурства

5. Картинки, обозначающие 

6. каждого ребенка



Центр познавательного развития

1.Лото, 

2.Дидактические игры по обучению 

грамоте

3. Домино в картинках

4. Пазлы

5. Мини – игры

6. Игры . Играем и учимся



Уголок 

патриотического воспитания

1. Глобус

2. Символика России

3. Книги с иллюстрациями Зарайска

4. Флаг РФ

5. Брошюры «Памятные места 

Зарайска», «Кремль и его 

святыня»

Содержание   

материалов в

данном центре 

обновляется 

в зависимости 

от календарных 

дат и изучаемых 

на данный момент 

тем.



Уголок 

художественного творчества

1. Материал для рисования

2. Карандаши

3. Трафареты

4. Раскраски



Уголок строительно- конструктивных игр

1. Магнитный конструктор

2. Деревянный конструктор

3. Игольчатый конструктор

4. Конструктор «Лего»

5. Игры со шнуровкой и застежками



Уголок «Ряженья»

1. Шляпки, кепки

2. Юбки

3. Платки, шарфы

4. Рубашки

5. Сумки



Уголок «Айболит»

1.Медицинский халат

2. Набор доктора

3.Ростомер

4. Телефон

5. Пузырьки с 

микстурой

6. Муляжи таблеток



Музыкальный уголок

Дудочки, гитары, гармонь, металлофон, барабан, магнитофон, 

диски с музыкой



Театральный уголок

Ширма маленькая 

для настольного и кукольного театра,

Кукольный театр, настольный театр.


