
Анализ развивающей предметно – пространственной среды
подготовительной к школе группы  по теме недели

«Перелетные и зимующие птицы»
с 26.10.2020 по 30.10.2020 года.

Цель: углубление  знаний детей о разнообразии мира пернатых, условиях их  жизни,
формирование умений детей выделять характерные особенности разных птиц.

Центр книги
В  центре  выставлены  песенки,  потешки,
заклички, загадки: «Грачи-киричи», «Уж ты,
пташечка,  ты  залётная»,  «Ласточка,
ласточка»;  сказки:«Кукушка»-  ненецкая
сказка,  «Возвращение  птицы»  –  арабская
сказка,  «Жёлтый  аист»-  китайская  сказка,
Д.Мамин-Сибиряк  «Серая  шейка»,  Н.
Сладков «Синичкина кладовая»,  И.Белоусов
«Весенняя  гостья»,  В.Степанов
«Птицы»;портрет писателя В.В.Бианки и его
рассказы:  «Чей  нос  лучше  »,  «Мастер  без

топора».

Центр наблюдения за природой
В  центре  наблюдения  за  природой
выставлены:  иллюстрации  полной
энциклопедии  по  теме  «Птицы»;
дидактическая  игра  «Накорми  птицу»;
разрезные картинки по теме недели; наборы
круп, зерен, макет с насекомыми; перья птиц
и лупа.

Центр экспериментирования
В  центре  подготовлены  материалы  для
опытов «Чье перо?», «Узнай по следу», «Чей
клюв?»,  «Кто  чем  питается?»:  микроскоп,
лупа,  весы,   пипетки,  колбы,  воронки,
пробирки,  цветные  стекла,  емкости  разной
вместимости,  ложки,  лопатки,  палочки,
воронки,  губки,  палочки  для  коктейля;



разные  виды  круп,  сыпучего  материала,  семена  разных  растений;  кусочки  коры
разных деревьев, перья разных птиц.

Центр патриотического воспитания.
В центре патриотического воспитания по теме недели
выставлена Красная Книга России, с редкими видами
птиц  проживающих  на  территории  Российской
Федерации.

Центр математического развития
 В  центре выставлены различные виды геометрической мозаики,  счетные палочки,
блоки Дьенеша,  палочки Кюизенера;дидактические  игры:«Сколько  птичек?  »,  «Чей
хвост  длиннее?  »,   «Найди  отличия»,  «Четвертый  лишний»;  настольно-печатные
игры:«Математическое лото», «Логика», «Время», «Фигуры», «Геометрический мир»,
«Составь  узор»,  «Числовые  цепочки»,  «Запоминай-ка»,   «Юный  математик»,
«Волшебная  геометрия»,   лото  «Перелетные  птицы»,  графические  диктанты,
схемы(соедини  точки  и  т.д.),  ребусы,  схемы  птиц  из  геометрических  форм  игры
«Танграм».

Творческая мастерская.
В  творческой  мастерской
выставлены:  алгоритмы
рисования  и  лепки  птицы,
трафареты  и  шаблоны  птиц;
материалы  для  аппликации
«Кормушка», бумага для оригами;
образцы  рисования  птицы
декоративной росписьюразличные
изобразительные  материалы  и
наборы для детского творчества



Центр Музыки
В  центре  выставлен  народный
музыкальный  инструмент:
«Трещотка  пластинчатая»,
«Бубенцы»,  игрушка
«Свистулька»,  набор
колокольчиков,  детский
синтезатор,  аудиозаписи  голосов
птиц  (синица,  воробей,  ворона,
сорока) из серии П.И. Чайковского
«Времена года».

Центр театрализованной деятельности.
В центре театрализованной деятельности по теме недели выставлен настольный театр
«Гуси  лебеди»;  шапочки  разных  героев  русских  народных  сказок  и  литературных
произведений,  перчаточный
театр.

Центр сюжетно-ролевой  игры.

Для сюжетно-ролевых  игр: «Орнитолог», «Следопыт», «Ласточка заболела», «Птичья
столовая»  выставлены следующие атрибуты:  бинокль,  лупа,  телефон,  фотоаппарат,
шапочки и накидка птиц, различные наряды.



Центр двигательной активности.
Инвентарь,  содержащийся  в  центре  позволяет
организовать  следующие  подвижные  игры;  «Гуси-
лебеди»,  «Охотник  и  утки»,  «Птички  и  кошка»,
«Найди  пару»,  «Перелёт  птиц»,  «Поймай  птицу»,
«Птицы в гнёздышках».
 

Более подробную информацию о развивающей предметно – пространственной среде  
старшей группы «Цветик – семицветик» можно посмотреть пройдя по ссылке 
«Развивающая предметно – пространственной среда  старшей группы».


