
Старшая группа №2

«Звездочки»  



В  центре  книги ребенок может самостоятельно выбрать книгу, которая 

вызывает у него интерес и спокойно ее полистать. В книжном уголке ребенок 

находится с книгой один на один,  он может пригласить своего друга для 

рассматривания иллюстраций, припомнить содержание выбранной книги, 

пересказать его (содержание) другу, а затем и другим детям группы. В 

книжном уголке происходит тесный контакт ребенка с любимыми книгами. 

Это влияет на возникновение благоприятных условий для решения целого 

комплекса задач эстетического воспитания посредством художественной 

литературы.  Листая книги, у ребенка развивается не только любовь к 

художественной литературе, но и любовь к изобразительному искусству.   





Цели:  

1. Закрепление умений и навыков в рисовании, лепке, аппликации. 

2. Расширение представлений о цвете, свойствах и качествах различных 

материалов. 

3. Развитие пальцевой моторики, творческого воображения, творческой 

фантазии. 

4. Освоение новых способов работы с акварелью.  

5. Обучение различным техникам вырезания. 



Оборудования для изобразительной

деятельности
• Кисточки  

• Карандаши цветные.

• Фломастеры.

• Цветные мелки  

• Краска  

• Губки разных размеров.

- доски под лепку

-пластилин

• Банки для воды на каждого ребенка.

• Тряпочки, салфеточки бумажные.

-Свечи для нетрадиционной технике граттаж.



Здесь имеются трафареты, раскраски  для художественно – творческой 

деятельности,  игры по цветоведению.  Придаѐтся очень большое значение 

развитию самостоятельной художественной деятельности, для этой цели в 

группах имеется оборудование, позволяющее детям самостоятельно заняться 

любым видом изобразительной деятельности. 





Цель:  

способствовать развитию познавательной активности, логического 

мышления, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитию умственных способностей через логико- математические игры. 



Задачи:  

-развивать у детей общие  умственные и математические способности;  

-заинтересовывать их предметом математики; 

-развивать, что не является. Безусловно, основным. 



К моменту поступления в школу дети должны усвоить относительно 

широкий круг взаимосвязанных знаний о множестве и числе, форме и 

величине, научиться ориентироваться в пространстве и во времени. На 

занятиях по математике и в свободное от них время дети овладевают 

способами установления разного рода математических связей, 

отношений. Они начинают понимать, что самыми точными способами 

установления количественных отношений являются счет предметов и 

измерение величин.  



В центре  математики  дети самостоятельно и совместно с 

воспитателям,  осваивают и закрепляют математические знания.  

Познавательно-дидактический уголок оснащѐн  раздаточным      

материалом, комплектом цифр, занимательным и познавательным  

материалом.  В учебной зоне (область познания) проводятся НОД   

 Предметно-развивающая среда старшей группы организована с учѐтом 

требований ФГОС, где чѐтко прослеживаются все 5 образовательных 

областей: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

        3) речевая, 

       4) художественно-эстетическая, 

       5) физическая. 

 









Цель:

Развитие полноценной правильной речи у детей, 

всесторонне развитой личности, владеющей всеми 

богатствами родного языка средствами игры.



          Задачи: 

- Обеспечение возможности восприятия и наблюдения 

за правильной речью; 

-Обеспечение богатства сенсорных впечатлений 

Обеспечение возможности самостоятельной 

индивидуальной речевой деятельности ребенка;   

-Обеспечение комфортного состояния ребенка в 

проявлении речевых реакций;  

-Обеспечение возможности для исследования и 

экспериментирования в языковой системе. 



В основу речевых уголков входит игровой и 

дидактический материал, направленный на развитие: 

фонематического слуха; дыхания; воздушной струи; 

артикуляционной моторики; правильного 

звукопроизношения; словаря; звукового анализа и 

синтеза слогов и слов. 










