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' У.опоп(кабинет) по сенсорике:

1) башенки (пирамидки)  одноцветные, окрашенные в цвета спектра,

2) пирамидки из шести  десяти толстьIх колец, окрашенньIх В цВеТа СПеКЦ)а,

3) мисочкивкладыши (из 10 штук),

4) матрешкут, 2З 4 местные,

5) наборы мелких деревянных и пластмассовых иtрушек, одноцветных, осноВнЫХ

цветов спектра иLж оттенков,
6) мячи трехчетырех р€lзмеров,
7) наборы песочньD( формочек для ицр с водой.

все эти игрушки хранятся на полках илив шкафчиках, к которым ребенок имеет

свободный доступ, он может брать их в шобое время, отведенное дJIя и| р и свободной

деятельности.
материал по грамоте гIредставлен предметными картинками, дидактисlескими

играми.
в мастерской располагается матери€tл по конструированию. Важно, чтобы он был

расклассифицирован по форме и р€вмеру и хранился в специ€lJIьно отведеннъtх для

Еего шкафах в открытьгх коробках. Строительный материzrл  уник€} льные настольные

наборы, основу которых составJIяют детzrли простой эталонной формы (кубики,

киршичики, брусочки, пластины, цилиндры, трехцранные призмЫ) ДВУХ ТРеХ

р€вмеров. Наполъный строительный матери€tл рЕвмещается в той части мастерской, в

которой дети занимаются только конструированием. Щля обыгрывания готовых

построек из р€вного типа строительного материчtла хорошо иметь наборы рzrзньж

МелкI ltх игрушек (куклы, зверюшки, елочки, грибки, машинir разной величины).

,Щля изостудии если нет отдельного помещения, то можно использоватЬ ДРУГИе,

временно свободные (в частности р€lздев€tлку, коридор, з€rл и др).В изосryдии ДОЛЖНЫ

бытЬ с1теци€шЬные стоЛики, кисТочкИ р€вньIХ размероВ, бlrмага рaвного формата, ryбки
из поролона, тряпочки для рук и кистей, баночки дJIя красок, фартуки, Пластилин.

Театр и уголок дJuI  сюжетноролевых игр располагается недалеко друг оТ ДРУГа.

ниши, ширмы моryт помочъ в организации этих пространств. В театре располагаются
театр настольный, неболъшая ширма и наборы кукол (пальчиковьIх и плоскостных

ф".ур) для разыгрывания ск€вок; теац), сделанный самими детьми и воспитателями; а

также материал дJIя изготовления персонажей и декораций (цветная бумага, Клей,

бросовый материzlJI , карандаши, кисточки, щраски, ножницы и Т.п.). В ТеаТРе

драматизации можно исполъзовать и самодельные костюмы, маски для р€tзыгрывания

ск€вок; условные заместители (круги р€вньIх цветов, полоски разной длины и т.п.) для

обозначения волшебньrх rrредметов и р€lзметки пространства игры. ЗДеСЪ Же

располагаются полка С книгами (пятьшестъ прочитанных, однадве незнакомые

детям). Все материаJIы периодически обновляются. Новые книги появJuIюТся В

соответствии с про| раммой по чтению. ИзменениrI  вносит воспитатель, но МоЖнО

спрашивать детей, что им нужно. :

Оформление уголков дJuI  сюжетноролевых игр осуществJuIется воспитаТеЛеМ.

Дтрибуты, ицрушки подбираются с yIeToM возрастных и индивиДУ€tпЬНЫХ

особенностей детей, здесь же можно расположить игры по сенсорике.
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/
,l Воспитатель организует предметI Iую сРеДУ, ориентируясь на тот же принцигI

/  функцион€шьньIх помещений, что и в младшей цруппе, добавляя матери€tлЫ иЗ

/  разделов 'Математика', 'Грамота', 'Развитие представлений о себе и окружающем

/  мире', 'Природа' и оставляrI  матери€rлы по рz} здеJry 
ОСенсорика. На стенде помещается

круговая диа| рамма времен года.

Уголок гrрироды можно рчвмещать в разньIх местах. В уголке может быть:

1. животные. ,Щержать следует только тех, которые хорошо переносят жизнь в невоЛе и

не требуют сложного ухода. Это моryт быть: рыбы и улитки в акварLгуIие, черепахи,

морские свинки, птицы; временные обитатели: еж, белка, кошка, собака принесенные

из дома.
2. постоянно находящиеся в гр)шповой комнате растениrI  с красивыми листьяМи

р€} зличной формы, цвет/щие, не требующие ухода (фиалка узамбарская, бегония Рекс,

фуксия, бальзамин, традесканция).
3. растения, характерные дjul р€} зличньIх времен года. Осенью  пересаженные В

горшки или срезанные в букеты асц)ы, хризантемы; зимой  ветки хвойных (елЬ,

сосна);  весной  весенЕие первоцветы, посаженные в горшки; летом  букеты летних

садовьIх и JIуговъIх цветов; колосъя хлебных злаков.

4. краеведческие матери€lлы: фотографии, картины, слайды, диафильмы о прироДе

родного ЩР?Я, а также минералы, гербарии растений, типичньIх для данной местности.

5. объекты для экспериментирования (миски с водой и песком, камешки, плавающие и

тонущие, метаJIлические и неметаллические предметы, магнит, ветреные мельницы,

соль, сахар, формочки, микроскоп, JIупа и т.д.).Все материаlrы располагаются так,

чтобы дети могли самостоятельно проводитъ с ними простеЙшие опыты, дела,я выводы

об их свойствах.
В раздевЕLI I ках располагается инвентарь для ухода за растениями и животными, дJIя

игр экспериментирования на yIacTKe детского сада. Можно также поставитъ

'волшебный сунлуrок' с природными материаlrами (шишки, семена, орехи, камешки,

ракушки и т.п.). ,Щети постоянно tIополIuIют его новыми находками.

В мастерской кроме рЕвного строительного материала хранится природныЙ

материzlл: кора, шишки, листочки, rrерышки, а также цветная бумага, клей. Г[пастилин,

рисунки, схемы, трафареты, простые и цветI lые карандаши, бумага.

Здесь же расrrолагаются 1) макет кукольный комнаты, кукольнм мебеrrь,

фланелеграфы, геометрические фиryрки  зчlI \ 4естители мебели;2) макет детского сада;

J) .rnu" у{ астка; 4) планы отдельных помещений детского сада  групповой комнаты,

сlr€Lлъни. Материалы менrIются в процессе овладениrI  детьми пространственными

представлеЕиями.
Вспомогательный матери€tп  кукJIы, машины, автобусы, р€tзные секреты дJIя

'поисков', 'путешествий', игр на участке.
Оснащение изостудии и театра в средней группе не претерпевает значительных

изменений. Вместе с тем возможны изменения за счет обогащения образовательного

содержания.
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В старшей и подготовительной к школе | руппах принципиальных изменениЙ в

расположонии функциончLльных помещений не предусматривается.

Но материilJIы в каждой из них меIuIются, в помещении появJu{ ются материалы по

математике, грамоте: доска, мел, маркеры; дидактические игры с математическим

содержанием типа лото, домино; настольные ицры; ицры типа 'Танграм', геомец)иI Iеские

головоломки. В подготовительной к школе группе на одной из стен групповой комнаты
хорошо иметь часы 'Времена года и месяцы', кассу букв, рalзноцветные фишки для
составлениrI  звуковых форм слов; книги для чтения, и индивидуЕtJIьные кассы бу* , картинки
схемы звукового состава слов; листы бумаги, рaзноцветные фломастеры.

В старших группах уголок живой природы обогащается: добавляются комнатные

растениrI , на которых улобно демонстрировать видоизменениrI  частей растениrI  (какгусы,

iulоэ, фикус, щринум, и т.п.). Следует предусмотреть специальный стенд, на котором время от
времени смешIются материtшы по рi} злшIным темам, например наборы картинок по рilзным
кJIиматиI Iеским зонам ('Пустыня', 'АрI rгика', и т.п.) по экосистемам ('Лес', 'Город' и т.п.),

В мастерскую к сц)оительным материiLлам добавляются вспомогательные материitлы

фисунки отдельных частей посц)оек, например колонны, башни, схемы конструкций,
трафареты). Металлический конструкгор с изображением поделок; р€lзные пластмассовые
строители.

Здесь же рtвмещают макеты детского сада и города (части города, местности);  план

участка детского сада, карты города, сц)аны. В подготовительной к школе необходимо иметь
подробную карту схему района, где находится детский сад; транспортI Iые схемы своего
города, компас, грифельную доску, мел. В обеих группах наборы открыток или

репродукций с достопримечательностями родного города, других городов.
Театр в основном обуславливается самими детьми. Они изготавливают маски, рitзные

атрибуты для рilзыцрываниJI  скз} зок, элементы костюмов для персонажей, декорации. Здесь
же целесообразно располагать уголок дJIя сюжетноролевых ицр, создаваемый детьми
совместно с воспитателем. Использовать материilл из математики (карточки с цифрами 
'деньги' и 'числовые' карточки  'чеки' для иIры в магазин, а также ицры типа лото, домино,
электровикторины, книги с изображениrIми рtlзлиЕIных животных и растений, диафильмы,
слайды).

.Щля развития познавательных способностей и познавательной активности можно
предложить различные настольные игры сложного содержаниrI :  шашки, шахматы, ицры типа
' Танграм','ПеЕтамино','Морской бой'  головоломки.

Следует приносить в групrry книги познавательного характера, ориентирующие детей
на изучение окружttющего мира, д€)ющие им возможность приобрести новыо знаниlI .

Художественные произведеFIия должны быть с красочными иллюстрациlIми и текс:гом с

крупным шрифтом, доступным дIя самостоятельного чтения.

Желательно создавать в группе условиlI  для экспериментирования 
_ 
с рzlзлиtlными

материалами и предметами: водой, глиной, рiвличными рычагами, весами, компасом,
пружинами и т.п.

Необходимо помнить что, одним из непременных условий влиrIниrI  среды на рЕввитие
явJu{ ется )частие взрослого. Он может стимулировать познавательную деятельность детей,
поддерживiul имеющиеся у них интерес, обеспечив€UI  материапами дJuI  экспориментированиrI ,
ицрами, и| рушками, отвечiш на многочисленные вопросы vцли предлагая новые сферы

деятельности.
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