
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это мой любимый детский сад, мой второй дом, куда я прихожу каждое 
утро. 

 

Это дом, в котором и детям, и взрослым уютно и комфортно, дом с 

добрыми традициями, дом в котором нас ждут и любят, дом, где мы 

являемся членами общей семьи и учавствуем в его жизни. 

 

 

Здравствуйте! Меня 
зовут Исхакова 
Тансылу! Я в этом 
году стану 
школьницей, и хочу 
рассказать вам о 
своем детском саде. 

 



Здесь также расположен информационный уголок для родителей, куда 

помещается необходимая информация по детскому саду, консультации 

и советы родителям.

 

А это моя любимая группа. Она лучшая. Нет, нет я не хвастаюсь. Каждая 

группа в нашем детском саду хороша по-своему, но наша все таки самая, 

самая! 

 

 



Говорят , есть такое умное название «Предметно-пространственная 

развивающая среда», а за ним скрываются все уголки, полочки и 

мешочки, которые есть в нашей группе и служат нам. Мы любим, играть 

и заниматься в нашей группе. И сейчас вы все это увидите. Здесь все 

сделано так, чтобы мы могли заняться разнообразной деятельностью 

совместно со сверстниками и индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Есть уголок двигательной активности, целью которого является 

развитие дыхательной активности и физических качеств детей. 

Предметное наполненеие применяется в подвижных играх (в группе и 

на улице), индивидуальной двигательной деятельности, в свободной 

деятельности детей. 

                            

 



Центр творчества. Целью является формирование творческого потенциала 

детей, развитие интереса к изодеятельности, формирование эстетического 

восприятия, воображения, художественно-творческих способнойтей, 

самоятоятельности, активности. В этом центре дети обычно проводят много 

времени, рисуя, создавая поделки из пластелина, вырезая из бумаги и т.д. 

 



Здесь есть и игры, которые интересны, в первую очередь, мальчикам. 

Это “Центр Безопасности”. Он 

оснащен необходимыми 

атрибутами и материалами для 

закрепления знаков дорожного 

движения. Тут собраны 

транспортные средства, светофор, 

фуражка полицейского, жезл 

регулировщика, макет улицы, 

дорожные знаки.  Мы знаем, что 

безопасность каждого человека от 

его знаний и поведения, наши 

воспитатели постоянно беседуют с 

нами о безопасности в различных 

ситуациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В бытовой зоне располагается уголок дежурства. 

Цель: формирование умения 

выполнять обязанности 

дежурных , воспитывать 

положительное отношение в 

труду, самостоятельность. 

  

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 



Совсем рядом находится Центр конструирования. Их 

содержимое (конструкторы разного вида, кубики, крупный и 

мелкий деревянный строительный материал) позволяет 

организовать конструктивную деятельность с большой 

группой воспитанников, подгруппой и индивидуально; 

развернуть строительный материал на ковре либо на столе. 

Мальчики всегда с удовольствием занимаются постройками , 

обыгрывая их , комбинируя с другими видами деятельности. 

 

 



 

А здесь особенно любят играть наши девочки и я, конечно, 
тоже. Ведь мы же будущие хозяюшки, мамы. Нам надо многому 

научиться: накормить, постирать, убраться и т.д. 

 

Кухня 

 



 

 

Атрибуты к играм подбираются так, чтобы создать условия для 
реализации наших интересов в разных видах игр. Эстетичность 

оформления, современность материалов вызывают желание у нас 
играть. Подобранный игровой материал позволяет нам комбинировать 

различные сюжеты, создавать новые образы. 

 



 

 

Уголок уединения 

Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской. 

 

 

 



 

 

 

Во время игры воспитываются навыки взаимоотношений, 

вежливость, закрепляются знания о профессиях 

работников почты. 

 



 

 

 



 

                     

 

«Уголок книги» — 

необходимый элемент 

развивающей предметной 

среды в групповой 

комнате ДОУ, который 

является средством 

формировании у 

дошкольников интереса и 

любви к художественной 

литературе. 

Внимательно 

рассматривая 

иллюстрации, ребенок 

приобщается к изобрази-

тельному искусству, 

учится видеть и понимать 

графические способы 

передачи литературного 

содержания 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Здесь размещается ширма, маски сказочных персонажей , 

персонажи кукольного, пальчикового и настольного театра. 

Играя в театр, мы объединяемся интересной идеей, 

демонстрируем неожиданные грани своего характера. Робкие и 

застенчивые, становятся уверенными и активными. Мы вместе с 

воспитателями готовим костюмы, атрибуты к маленьким 

представлениям. Ведь мы большие артисты, поэтому с радостью 

учавствуем в постановках. 

 

 



 

 

 



 

Расположен непосредственно у окна. Здесь воспитатели 

создают условия для наблюдения за комнатными растениями, 

учат как правильно ухаживать за ними. Цель: обогащение 

представления детей о многообразии природного мира, 

воспитания любви и бережного отношения к природе, 

приобщение детей к уходу за растениями и животными, 

формирование начал экологической культуры, что является 

приоритетным направлением в развитии детского сада. 

 



 

 

 

 



 

Здеь же хранятся игры по ознакомлению с окружающим 

миром, иллюстрации животных, книги по временам года. 

 

     

 



Рядом расположен центр экспериментирования , где мы 

проводим, простейшие опыты, развиваем мышление детей, 

любознательность, познавательную активность. 

 

В центре музыкального развития мы развиваем свой 

эстетический вкус, упражняем музыкальные способности. 

 



 

                         

 



 

Здесь есть Игры для интеллектуального развития  

Наглядно-дидактические пособия  

Шашки, шахматная доска. 

Мозаика и т.д. 

 

"Народные промыслы"; "Городецкая роспись"; "Хохломская 
роспись" 

  



 

 

 

Русский флаг, герб России, 
портрет президента России.  

 

Портреты татарских писателей, их произведения – перевод. Татарские 
народные сказки.     Информационный и наглядный материал о родном 

городе (альбом, книги, набор открыток, иллюстрации); о столице РТ 

г.Казани;  о РТ. 



 

 

Создавая нашу «Предметно-пространственную развивающую 
среду» воспитатели постарались сделать её  информативно богатой, что 

обеспечивается разнообразием тематики, многообразием 
тематического и информационного материала. Все компоненты 

развивающей среды сочетаются между собой по содержанию, 
художественному решению, обеспечивают содержательное общение 

взрослых и детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Желаю всем детям, 
которые пойдут осенью 
впервые в детский сад 

таких воспитателей, как 
у нас, а всем крепкого-

крепкого здоровья! А мне 
пора играть! 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учрежжение “Детский сад общеразвивающего вида №4 

“Петушок”, с. Актаныш” 
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