
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий 

 

Предметно - развивающая среда в группах 

 
Элементы 

ПРС 
Функции и содержание Формы и методы работы 

1 2 3 

Зона обучения 

1. Функции: обучающая, развивающая, 
познавательная, исследовательская 

деятельность, оздоравливающая 
2. Содержание: - хорошо освещена; - 

столы для занятий, не копируя 
школьный подход для реализации 
принципов педагогики сотрудни-
чества; -диваны, кресла для чтения 
художественных произведений; - 
магнитная доска; - дидактический 
материал по разделам программы 

Занятия по всем разделам про-
граммы, самостоятельная иссле-
довательская деятельность, оздо-

ровление: - центр грамотности 
(книжный уголок, игры и 

оборудование для развития речи 
и подготовки ребенка к 

освоению чтения и письма, 
театрализованные игры); - центр 

математики; - лаборатория; - 
библиотека; - центр творчества и 

искусства; 

Игровая зона 

1. Функции: игровая, развивающая, 
оздоравли-вающая 

2. Содержание: сюжетно-ролевые игры, 
настольно-печатные, в зависимости от 

возраста, предметы фантазирования 

Игровая деятельность детей - 
Центр сюжетно-ролевой игры; - 

Центр строительно-
конструктивных игр; - Центр 

дидактических игр по под 
готовке речевого развития детей 

Уголок здоровья 

1. Функции: оздоровление, 
физическое развитие, обучение 

2. Содержание: - физкультурное 
оборудование, поролоновые модули; - 
дневник настроения; - дидактический 

материал по вал еол огни, видам 
спорта; - фитобар (лекарственные 
растения, книги, альбомы о них, 

самовар, кружки, чайник); - уголки 
уединения 

Занятия физическими упражне-
ниями в игре. Занятия по 

валеологии и ознакомлению с 
лекарственными растениями. 

Оздоровительный чай 

Уголок «Полочка 
умных книг» 

1. Функции: развивающая, обучающая, 
оздоравливающая 

2. Содержание: - развивающие игры - 
пособия, книги 

Самостоятельная деятельность 
детей, игры для детей по разви-

тию психических процессов 

Зона библиотеки 

1. Функции: развивающая, 
познавательная, обучающая, 

здоровьесберегающая 
2. Содержание: - разнообразные 

красочные книги, энциклопедии для 
детей, детские журналы; - кресла, 

диваны, журнальный столик; - 
настольный театр, куклы 

Рассматривание иллюстраций, 
театрализация художественных 
произведений, рассказывание 

сказок, раскрашивание костюмов 
сказочных героев 

Уголки уединения 

1. Функции: создание комфортных 
условий для эмоционального и 

психологического благополучия, 
оздоровление 2. Содержание: - шатры 

для уединения, ширмы; - зона в 
спальне; - личные предметы из дома; - 

подушечки 

Отдых детей от коллективных игр 
в тишине, игры для одного-двух 

детей 



Театральная зона 

1. Функции: развивающая, обучающая, 
игровая, оздоравливающая 

2. Содержание: - различные виды 
кукольного театра; - костюмы для 
детей, декорации, ширма, занавес 

Занятие театрализованной дея-
тельностью. Спектакли. 

Уголок 
экспериментирования 

1. Функции: развивающая, обучающая, 
познавательная 

2. Содержание: познавательные книги, 
атласы, приборы для измерения 

времени, объѐма, длины, высоты, 
ширины и т.д.; разнообразные сосуды 
из различных материалов, различные 

виды материалов 

Занятия по проведению 
экспериментов с различными 

мтериалами 

 


