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тема недели

«Где здоровье, там и я,
со здоровьем мы друзья»



В соответствии с ФГОС ДО развивающая среда, организованная в группе, 
отвечает следующим требованиям:

• Содержательно-насыщенная;

• Трансформируемая;

• Полифункциональная;

• Вариативная;

• Доступная;

• Безопасная.

Принципы построения предметно-
пространственной среды:



В группе созданы условия для совместной деятельности детей и взрослого, для 
самостоятельной деятельности воспитанников, учитывая особенности развития 
каждого ребенка.

Центры активности организованы, с учётом требований ФГОС ДО, на основе 
интеграции содержания и видов деятельности  по следующим направлениям:

1) Социально-коммуникативное развитие Центр «Сюжетно-ролевых игр», 
«Музыкально-театрализованный» Центр;

2) Познавательное развитие  Центр «Математики и  Логики», Естественно-
научный Центр, «Строительный» (конструктивный) Центр, Центр «Моя 
Родина»;

3) Речевое развитие  центр «Мир книги»;

4) Художественно-эстетическое развитие  Центр «Творческая мастерская»;

5) Физическое развитие  Центр «Если хочешь быть здоров!»



Центр «Сюжетно-ролевых 

игр»

В Центре «Сюжетно – ролевых игр»

оборудование и пособия размещены таким

образом, чтобы дети могли легко подбирать

игрушки, комбинировать их «под свои игровые

творческие замыслы». Игровой материал

помещен в коробки с условными

обозначениями, дети по своему желанию

выбирают сюжет будущей игры, и переносят

игровой материал в удобное для них место. В

соответствии с темой недели центр обогащен

дополнительными муляжами продуктов

(примеры полезной и вредной еды).



«Музыкально-театрализованный» центр
Это важный объект развивающей среды,

поскольку именно театрализованная

деятельность помогает сплотить группу,

объединить детей интересной идеей. Здесь

размещаются ширма, различные виды

театров (кукольный, теневой, настольный,

бибабо, пальчиковый). Так же в центре

размещены маски, атрибуты для

разыгрывания сказок, элементы костюмов

для персонажей, декорации дети

изготавливают самостоятельно. Для

музыкального развитие ребёнка в центре

размещены детские музыкальные

инструменты (ложки, погремушки, бубны,

барабаны и т. д.), которые используются

детьми в свободной деятельности. В ходе

подготовки по теме неделе в центре были

размещены маски с овощами для

постановок.



Центр «Математики

и Логики»
В данном центре располагаются нормативно —
знаковый материал: магнитная доска, наборы
карточек на сопоставление цифры и
количества, наборы кубиков с цифрами и
числовыми фигурами, представлены, как
различные виды мозаик, так и современные
пазлы. Достаточно широкий выбор игр на
развитие мелкой моторики руки, развивающие
игры Воскобовича, «Монгольские игры»,
Палочки Кюизенера, «Разрезной квадрат»
Никитина, «Логические блоки Дьенеша» и др. В
данном центре размещен разнообразный
занимательный материал с тем, чтобы каждый
из детей смог выбрать для себя игру по
интересам. По теме недели размещено
наглядное пособие по счету на примере
продуктов.



Естественно-научный центр
Данный центр содержит в себе различные виды

комнатных растений, инструменты по уходу за этими

растениями: фартуки и нарукавники, палочки для

рыхления, металлические детские грабли и лопатки,

пульверизатор, лейки и др. Для всех растений

оформлены паспорта с условными обозначениями.

Помимо этого, в данном центре присутствуют

различные дидактические игры экологической

направленности, серии картин типа «Времена года»,

«Животный и растительный мир», коллекции

природного материала, муляжей овощей и фруктов,

насекомых и т. д. Важным составляющим уголка

природы является календарь природы и погоды.

Центр опытно-экспериментальной деятельности

представлен многообразием коллекций (грунт, камни,

минералы, семена, крупы и т. д.). В нем находится

материал, для осуществления опытной деятельности:

лупы, микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные

стаканчики, лейки, часы и т. д. В соответствии с темой

недели в центре размещено наглядное пособие по

основам ЗОЖ «Азбука здоровья».



«Строительный» 

(конструктивный) Центр
«Строительный» (конструктивный) Центр

хоть и сосредоточен на одном месте и

занимает немного пространства, он

достаточно мобилен. Практичность его

состоит в том, что с содержанием

строительного уголка (конструктор

различного вида, крупный и мелкий

деревянный конструктор) можно

перемещаться в любое место группы. Наши

воспитанники самостоятельно при реализации

своих замыслов используют схемы и модели

построек. Центр дополнен мелкими

игрушками для обыгрывания. Мобильность

данного центра позволяет детям разворачивать

сюжет игры за его пределами. По подготвке к

теме недели в центре были расположенысхемы

построек «Санаторий», «Спортзал», «Стадион».



Центр

«Моя Родина»
В Центре «Моя Родина» помещена
государственная символика родного
города, Красноярского края и России. В
нем находятся пособия, отражающие
многонациональность нашей Родины,
иллюстрационный материал по
ознакомлению детей с климатическими
зонами России, образцы народного
декоративно-прикладного искусства и т.
д. Оформлен уголок родного края, в
котором дети могут познакомиться с
традициями, культурой и бытом
жителей Красноярского края. В уголок
родного края входит художественная
литература по краеведению. По теме
недели в центр были внесены
материалы о развитии спорта в крае.



Центр «Мир книги»
Включает в себя книжный уголок. В нем находятся книги с художественными произведениями детских

писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. На данной неделе центр обогащен

литературой о здоровом питании режиме дня и спорте. Главный принцип подбора книгоиздательской

продукции – минимум текста – максимум иллюстраций.



Центр «Творческая мастерская»
Для пополнения центра подобраны различные картинки, рисунки с изображением

поделок, варианты оформления изделий, схемы с изображением последовательности

работы для изготовления разных поделок и т. п. В данном центре находится

материал и оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования,

лепки и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши,

салфетки, ножницы, раскраски, глина, пластилин, дидактические игры и т. п.).

Большинство из перечисленных материалов помещается в специально отведенном

шкафу. К данному центру имеется свободный доступ. По теме центр наполнен

раскрасками по ЗОЖ, схемами изображения овощей и фруктов.



Центр «Если хочешь 

быть здоров!»
Содержит в себе как традиционное
физкультурное оборудование (обручи,
мячи, кегли, скакалки,, гимнастические
палки, флажки, гантели), так и
нетрадиционное (нестандартное),
изготовленное руками педагогов и
родителей (тренажер для баланса,
массажеры). При подготовке к теме недели
в центре были дополнительно размещены
схемы гимнастики для глаз



Родительский уголок

В ходе подготовки по теме неделе в

центре были размещены

информационные листовки о

важности соблюдения режима дня для

детей старшего дошкольного

возраста, рецепты по правильному

питанию для всей семьи и

рекомендации по поддержанию

здорового образа жизни.


