
 

МБДОУ ЦРР-Д/с №12 «Улыбка» ГО «город 
Якутск» 

Старшая группа 



Направленность (вид): 

• Программа  «От рождения до школы» под редакцией Васильевой 

М.А., Н.А.Вераксы,, Т.С.Комаровой  М.., Мозаика-синтез,2014 г., 

• «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР», 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина М., «Альфа», 1993г.  

Цель: 

Обеспечить соответствие предметно-развивающей среды 

требованиям ФГОС для организации воспитательного и 

образовательного процесса в условиях сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья воспитанников.  

Общие сведения о группе: Группа соответствует нормативно-

гигиеническим нормам: 

• Группа расположена на втором этаже, корпус 1. 

• Общая площадь группы: 119,8кв.м. 

•Приемная 13.7 кв.м. 

•Кабинет учителя – логопеда 17.2 кв.м. 

•Игровая комната 46.7.кв.м. 

• Спальня 29.6 кв. м., туалет 5.2кв.м., умывальная 7.4.кв.м. 

• Оборудование: стол для воспитателя, детские столы в количестве 

10 шт.,стулья-22 шт., мебельная стенка для игрушек- 2 шт., 

скамеечки – 2 шт., кровати раздвижные на 22 ребенка, игровые 

центры.  

 

 

 

 



Приемная группы « Северяночка»  

• Секционные кабинки для размещения детских вещей- 23 штуки;  

• Уголок выставка детских работ «Наше творчество»  -1шт;  

• Уголок выставка детских работ лепке «Чудеса нашими руками» - 

1шт;  

• Уголок для родителей информационные стенды «Северяночка», 

«Меню», «Объявление», «Советы логопеда»– 4 шт.,. 

 • Скамейки -2 шт. • Прямоугольный пуфик – 1шт. 



Центр физической культуры «Здоровейка» 

•Расположен в спальне. В шкафчике на полочках размещён 

спортивный инвентарь  

(обручи, мячи, кегли, ленты, палки, косички, кольцебросы, 

шапочки для подвижных игр), инвентарь для элементов 

спортивных игр, разнообразные массажеры. Различные пособия 

для развития мелкой моторики рук, а так же  дорожки для 

профилактики плоскостопия выполненные воспитателями 

группы и родителями воспитанников. Что позволяет детям 

упражняться в основных  движениях, тренировать различные 

виды мышц, развивать ловкость, меткость, повышать 

двигательную активность. 



Центр сюжетно – ролевой игры 

«Все работы хороши» 

•Расположен в группе на ковре и в шкафах в доступном для детей 

месте. Занимает  

большую часть групповой комнаты. Имеется необходимое 

оборудование для игр в «Семью» - мебель, посуда, куклы, 

кукольная одежда, предметы быта. Для сюжетно – ролевых игр: 

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Школа», «Зоопарк», 

«Ателье», «Моряки», «Авто- мастерская», «Кафе Лакомка» (многие 

атрибуты к данной игре сделаны руками детей из солёного теста), 

«Автопарк».Ко всем играм подобраны тематические коллекции 

игрушек, необходимые атрибуты (штурвал, автобус-палатка, ковёр 

с изображением городской инфраструктуры) и многое другое. Часть 

атрибутов для игр расположена на передвижных этажерках для 

удобства детей. 



Центр «Развивайка» 

•Включает в себя магнитную и меловую доску, наборное  

полотно, многообразный наглядный красочный материал, на 

развитие памяти, логики, внимания, дидактические игры. 

Весь материал подобран с учетом возраста детей, для 

самостоятельного применения, обыгрывания пройденного 

материала. А так же логические игры, кроссворды, 

лабиринты и многое другое.  



Центр «АБВГДЕЙКА» 

•       В нем собраны небольшие библиотеки,  меняющиеся каждую 

неделю, согласно лексической теме. Книги для чтения детям и 

самостоятельного чтения читающих детей, иллюстрации к 

произведениям, тематические альбомы,  сказки – загадки, речевой 

материал, речевые игры, ребусы, шарады,  способствующие развитию 

различных представлений у детей,  а так же оборудование для 

развития речи и подготовки ребенка к освоению чтения и письма. 



Центр природы «Капелька» 

• Среда немыслима без  природного содержания, которое является 

важнейшим средством экологического, эстетического, нравственного, 

умственного воспитания и духовного развития детей. В данном центре 

дети ведут наблюдения, зарисовывают или пользуются специальными 

карточками для длительного наблюдения за различными 

изменениями в природе или за растениями (луком, рисом, укропом, 

рассадой – цветов и др.).  В группе имеются разнообразные виды 

комнатных растений. Оборудована зона элементарной опытно – 

исследовательской  деятельности. Имеются необходимые атрибуты по 

уходу за комнатными растениями. 



Центр изобразительного искусства  «Радуга» 

•Здесь размещены материалы для знакомства детей с различными 

видами  

изобразительного и декоративно – прикладного искусства. Материалы и 

оборудование, необходимые для детской изобразительной деятельности, 

ручного труда и художественного конструирования с учетом интересов, 

как девочек,  так и мальчиков. В группе оборудовано место для встреч с 

прекрасным.  За удобным,  отдельным  столом  ребёнок может выбрать 

по желанию  книжки – раскраски, природный материал для поделок 

(семечки, зёрнышки, орешки, камешки,  и др.), а так же лекало для 

обводки предметов. 



Музыкальный центр «Звёздочки» 

•Это полки для хранения музыкальных пособий и  инструментов.  Где 

ребёнок может выбрать необходимый инструмент  для игры на нём, или  

настольную  игру  музыкального содержания. Основное содержание 

центра представляют музыкальные пособия, музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты, аудиотехника, шумовые 

музыкальные инструменты сделаны воспитателями и родителями 

воспитанников.  



Центр патриотического воспитания, малой Родины. 

•В центре имеются  иллюстрации о родном крае - Якутии.   Макет 

деревенского двора с предметами домашней утвари,  национальной 

посуды, одежды  народа Саха. Различные книги, альбомы для 

ознакомления с родным краем. Куклы в национальной одежде. 

Символы России и Республики Саха (Якутия), изображения герба, 

флага, портреты президентов России и Якутии. 



Центр развития сенсорики и  
мелкой моторики 

«Умелые  пальчики» 

      В нем собраны пособия, книги, 
игры,  материалы, позволяющие 
развивать мелкую моторику, 
формировать  представления 
детей о различных величинах, 
цветах, формах, подготовке руки 
к письму. Для этого имеются 
разнообразные пальчиковые 
игры, пальчиковый театр, бисер 
для плетения, вышивание, 
шарики и колечки «Су Джок», 
длинные бигуди, прищепки, сухие 
бассейны с песком, крупой, 
массажёры для рук,  игры 
«гонки», различные кольцебросы, 
покупные и изготовленные 
руками воспитателей и 
родителями воспитанников и 
многое другое.  
 

Театральный центр 
«Талантошка» 

•Здесь собрано необходимое 
оборудование для 
театрализованной 
деятельности и игр: куклы 
«бибабо», пальчиковый театр, 
настольный театр. Ширма для 
кукольного театра, различные 
декорации, костюмы, 
иллюстрации к различным 
сказкам. 

 



Центр строительно - конструкторных игр 

 «Самоделкин» 

   Для  развития творческих способностей и конструирования в группе 

имеются наборы строительного материала изготовленные из  дерева 

большой и малый, конструктор изготовленный из пластмассы, 

конструкторы «Лего» разные по количеству, размеру, цвету. Иллюстрации, 

образцы построек, проекты, а так же различные дополнительные 

атрибуты: дорожки, фонтаны, клумбы, наборы мелких игрушек. 

 

Медиотека – фонд звукозаписей, видеофильмов, компьютерных 

презентаций 

 



Важнейшим условием реализации программы является создание 
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Система работы с 

дошкольниками в нашей группе нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. Для этого созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое. Организация образовательной среды в группе стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. Одним из условий 

повышения эффективности коррекционно – педагогической работы является 

создание адекватной возможностям ребенка охранительно – педагогической и 

предметно – развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений 

высших психических функций и становление личности ребенка. 

При организации предметной среды в групповом помещении учитываем все, что 

будет способствовать становлению базовых характеристик личности каждого 

ребенка, развитию его способностей и интересов, коррекции речи и связанных с 

ней процессов. Предметно-развивающая среда меняется в зависимости от 

возрастных особенностей воспитанников, периода обучения, сезона и 

тематического планирования. 

 

 


