Паспорт развивающей предметно-пространственной среды
в старшей и подготовительной группе
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Модель развивающей среды в старшей группе
Игровая деятельность
Сюжетно-ролевые игры
«Дом», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская».
Сундучки, ширмы, модули.
Строительные и сюжетно-ролевые игры
«Пароход», «Самолет», «Гараж» и т.п.
крупный и средний строительный материал, крупный, мелкий и среднего
размера конструкторы; мягкие модули
мелкие игрушки
Режиссерская игра
Дидактические игры и игры с дидактической игрушкой

- Игры на группировку предметов
- Домино
- Составлять ряды из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию
того или иного признака
- Составлять простой план схемы с использованием разнообразных
замещений реальных объектов
6.
-

Развивающие игры
Сравнивать предметы по различным признакам
Коми уголок
Коми игры («Сложи узор»)

- Народная игрушка
7. Художественная деятельность
8. Художественно-речевая и театрально-игровая деятельность.
Театрализованные игры:
- настольные театры из различных материалов;
- стендовый театр, театр картинок на фланелеграфе;
- ручной театр: бибабо, куклы-перчатки, варежки и т.д.;
Театральное оборудование и атрибуты в группе:
- фланелеграф;
- маленькая ширма;
- разнообразные полумаски, маски, образные головные уборы, элементы
костюмов;
- уголок ряжения.
9. Музыкальная деятельность.

1.
-

музыкальные инструменты;
музыкальные игрушки.
Познавательно-практическая деятельность
Природный материал;
Измерительные приборы и инструменты: лупа, весы, предметы-условные
мерки;
- Мелкие резиновые, пластмассовые, деревянные игрушки.
2. Элементарная трудовая деятельность
- Орудия труда: лопатки, грабли, совочки и т.д.
- Мастерская: молотки, клещи, пласкогубцы и т.д.
- Предметы труда для самостоятельной детской деятельности.
3. Самостоятельная двигательная активность
- Спортивные уголки
- Потолочные игрушки
4. Тематические альбомы
- Труд взрослых;
- Времена года.
5. Полочка красоты
6. Уголок природы
7. Книжный уголок
8. Сокровищницы
9. Телефон доверия
10. Семейный альбом
11. Игры: развивающие; на разрешение проблемной ситуации.
12. Центр творчества
13. Уголок государственной символики
14. Уголок безопасности
Экологический центр
Старшая группа
1. Живые растения: герань, бегония, колеус, плющ, комнатный виноград.
2. Искусственные растения: для сравнения с живыми.
3. Сезонные растительные объекты: семена, плоды, шишки.
4. Животный мир.
5. Лабораторный материал для экспериментирования.
6. Простейшие приборы: лупа, цветные стеклышки.
7. Музейный экспонат.
8. Дидактические игры экологического содержания.
9. Календарь природы.
10. Макеты.
11. Коллекционный материал: камешки, ракушки.

12. Природный материал.
Масяц
Сентябрь
Октябрь

Уголок природы
Проводимая работа
- рассматривание букетов, осенних листьев
- семена, ягоды
- корзины (дары осени)
- пано «Что нам осень принесла»
- альбом «Осень»

Ноябрь

- географические атласы, карты, глобус
- пано «Кто, где живет»

Декабрь

- макет «Солнечная система»
- макет «Древний мир»
- альбом «Зима»

Январь

- птицы (кормушки, корм)
- опыты со снегом

Февраль

- посадка лука (дневник роста)
- бумага разного цвета и плотности
- шумящие коробочки
- коллекция «Удивительные камни»

Март
Апрель

- макет «Дикие животные», «Домашние животные»
- рассматривание почек, выгонка листьев
- проращивание семян
- макет «Царство растений»
- пано «Первоцветы»
- выращивание рассады
Полочка красоты
Старшая группа

Месяц
Сентябрь
Октябрь

Экспонаты
- ваза с осенними листьями

Ноябрь
Декабрь

- хохлома
- городецкая роспись

- дымковские игрушки
- осенний пейзаж

- зимний пейзаж
Январь

- елочные украшения
- детская Библия

Февраль
Март

- Жестово, Гжель
- Иллюстрации Ю.А.Васнецова

Апрель

- игрушки-сувениры из фаянца
- репродукция А.К.Саврасов «Грачи прилетели»

Май

- картина или фотография, посвященная войне
- весенне-летние пейзажи
Книжная полочка

Сентябрь

- энциклопедия «Все обо всем»
- сказки А.С.Пушкина

Октябрь

- произведения В.Бианки, И.Акимушкина
- русские-народные сказки

Ноябрь

- В.Бианки «Синичкин календарь»
- Русские-народные сказки

Декабрь

- И.Яковлева «След динозавра»
- Б.Зубков «Что такое завтра и вчера»

Январь

- новогодние стихотворения
- докучные сказки русского народа
- П.Божов «Серебряное копытце»

Февраль

- Русская-народная сказка «Сивка-Бурка»
- А.Е.Ферсман «Рассказы о самоцветах»
- Стихи о папах и дедушках

Март

Апрель

Май

- стихотворения, посвященные мамам, бабушкам
- стихотворения о весне
- Н.Сладков «Покажи мне их» (зоология для детей)
- Рассказы К.Паустовского, Л.Толстого, Н.Носова,
В.Драгунского
- Русские-народные сказки «Финист – ясный сокол»,
«Никита Кожемяка»
- произведения Р.Гиплинга
- произведения о Великой Отечественной войне
- сказки Г.Х.Андерсена

Модель развивающей среды в подготовительной группе
1. Игровая деятельность
1. Сюжетно-ролевые игры
2.
-

«Дом», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская».
Сундучки, ширмы, модули.
Строительные и сюжетно-ролевые игры
«Пароход», «Самолет», «Гараж» и т.п.

- крупный и средний строительный материал, крупный, мелкий и среднего
размера конструкторы; мягкие модули
- мелкие игрушки
3. Режиссерская игра
4. Дидактические игры и игры с дидактической игрушкой
- Игры на группировку предметов
- Домино
- Составлять ряды из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию
того или иного признака
- Составлять простой план схемы с использованием разнообразных
замещений реальных объектов
- Развивающие игры
- Сравнивать предметы по различным признакам
2. Коми уголок
- Коми игры («Сложи узор»)
- Народная игрушка
1. Художественная деятельность
1. Художественно-речевая и театрально-игровая деятельность.
Театрализованные игры:
- настольные театры из различных материалов;
- стендовый театр, театр картинок на фланелеграфе;
- ручной театр: бибабо, куклы-перчатки, варежки и т.д.;
Театральное оборудование и атрибуты в группе:
- фланелеграф;
- маленькая ширма;
- разнообразные полумаски, маски, образные головные уборы, элементы
костюмов;
- уголок ряжения.
4. Музыкальная деятельность.
- музыкальные инструменты;

- музыкальные игрушки.
5. Познавательно-практическая деятельность
- Природный материал;
- Измерительные приборы и инструменты: лупа, весы, предметы-условные
мерки;
- Мелкие резиновые, пластмассовые, деревянные игрушки.
6. Элементарная трудовая деятельность
- Орудия труда: лопатки, грабли, совочки и т.д.
- Мастерская: молотки, клещи, плоскогубцы и т.д.
- Предметы труда для самостоятельной детской деятельности.
7. Самостоятельная двигательная активность
- Спортивные уголки
- Потолочные игрушки
8. Тематические альбомы
- Труд взрослых;
- Времена года.
9. Полочка красоты
10. Уголок природы
11. Книжный уголок
12. Сокровищницы
13. Телефон доверия
14. Семейный альбом
15. Игры: развивающие; на разрешение проблемной ситуации.
16. Центр творчества
17. Уголок государственной символики
18. Уголок безопасности
Экологический центр. Подготовительная группа
1. Сезонные растительные объекты: семена, плоды, шишки.
2. Животный мир.
3. Лабораторный материал для экспериментирования.
4. Простейшие приборы: лупа, цветные стеклышки.
5. Музейный экспонат.
6. Дидактические игры экологического содержания.
7. Календарь природы.
8. Макеты.
9. Коллекционный материал: камешки, ракушки.
10. Природный материал.
Уголок природы
Месяц
Проводимая работа

Сентябрь

- рассматривание букетов, осенних листьев
- семена, ягоды
- аквариум (макет)

Октябрь

- корзины (дары осени)
- день – ночь
- макет «Солнечная система»

Ноябрь

- пано «Кто живет в лесу»
- фруктовое дерево
- коробочки запахов
- «снег» мелкие кусочки фольги в банке с водой
- коллекция «Шишки»

Декабрь

- альбом «Зима»
- книжка о погоде
- пано «Жилища разных народов»
- коллекция «Ажурные снежинки»
- дары зимы: коньки, лыжи, санки, праздники

Январь

- птицы (макет, кормушки, картины)
- сортировка семян: бобы, фасоль, горох
- чудесный мешочек
- экспериментальные опыты: таянье снега, цветные льдинки
- макет «Тайга», «Тундра»

Февраль

- посадка лука
- бумага разного цвета и плотности
- шумящие коробочки
- рассматривание почек «Весенний букет»
- пано «Этажи леса»
- выгонка зелени – (лук, ветки)
- дневник наблюдений за ростом лука

Март

- цветные стеклышки
- «звонкие бутылочки»
- посев семян – цветочные
- проращивание семян укропа и петрушки
- альбом «Весна»

Апрель

- лупы
- макет: «Что растет на лугу»

- коллекция: «камешки»
Полочка красоты
Подготовительная группа
Месяц
Сентябрь

Экспонаты
-

Октябрь

- ваза с веткой рябины
- декоративная игрушка «Петушок»

Ноябрь

- хохлома
- городецкая роспись

Декабрь

- дымковская барышня
- зимний пейзаж

Январь

- елочные украшения
- детская Библия

Февраль

- керамическая игрушка
- Жестово, Гжель

Март

- репродукция «Цветы в вазе» А.миньона
- дымковская игрушка «Индюк»

Апрель
Май

- репродукция «Весна»
- Красная Книга Республики Коми
- картина или фотография, посвященная войне
- репродукция Ф.Толстого «Букет цветов», «Бабочка и
птичка»
Книжная полочка

Ежемесячно

- пополнение раздела «Журналы» газетой «Солнечный
зайчик»

Октябрь

- сказки А.С.Пушкина
- книга Е.Чарушина
- рассказы о животных Пришвина

Ноябрь

- народные волшебные сказки: «Царевна – лягушка»,
«Финист – ясный Сокол»
- книги о жизни птиц Г.Снегирев, В.Вересаев, В.Бианки

Декабрь

- книги о зиме
- рассказы о природе. К.Паустовский

Январь

-

Февраль

- чтение докучных сказок

новогодние сказки «Двенадцать месяцев»
стихи о зиме С.Есение, А.Пушкин
произведения С.Маршака
неделя веселого рассказа Носов, Ю.Драгунский

- народные сказки, присказки
- произведение о непослушании
Март

Апрель

Май

- сказки Мамина – Сибиряка
- стихотворения, посвященные мамам, бабушкам
- стихотворения о весне
-

сказки П.Бажова
небылицы
веселые рассказы М.Зощенко, Н.Носов и др.
рассказы о животных и птицах

- героические сказки русского народа
- Ершов «Конек – Горбунок»
- произведения о Великой Отечественной войне
- любимые книги детей
Физкультурно – оздоровительный центр
Старшая

Ползанье
Лазанье

Метание

-

Гимнастическая стена
Мат
Канат
Турник

Подготовительная
-

Гимнастическая стена
Мат
Канат
Турник

- Дуги

- Дуги

- Кегли
- Кольцеброс
- Мячи (малых и
средних размеров)
- Кольцо для
баскетбола
- Бадминтон

- Мячи
- Кегли
- Игра «Городки»

- Скакалки

- Стойки (елочки)

- Игра «Удочка»
- Кольцеброс

Прыжки

Равновесие

Ходьба
Бег

- Мат
- Канат

- Скакалки
- Мат
- Канат

- Наклонная доска
- Диск «Здоровье»
детский

- Качели
- Наклонная доска

- Мат
- Канат
- Дорожки для
закаливания

-

- Диск «Здоровье» детский
- Большой набивной мяч
Мат
Канат
Дорожки
Массажер

