
 
Описание предметно-

пространственной 
развивающей среды  
группы «Фиксики» 

(старший дошкольный возраст) 



            

          С целью создания предметно-пространственной развивающей среды, 
отвечающей ФГОС дошкольного образования, мною было 
преобразовано пространство группы, обеспечивающее эффективную 
реализацию образовательной программы ДОУ, учитывая интересы всех 
его субъектов.  

          В группе организованна образовательная среда, обеспечивающая 
целостную реализацию образовательной деятельности, охрану и 
укрепление физического и психического здоровья, эмоциональное 
благополучие воспитанников, что способствует формированию и 
поддержке положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях, возможности самовыражения, общения, 
совместной деятельности детей и взрослых, приобщает дошкольников к 
активной предметно-преобразовательной деятельности в интерьере.  

          Образовательная среда содержательно – насыщенная, 
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, 
безопасная, эстетически привлекательна. Пространство группы условно 
разделено на 3 сектора: активный сектор, рабочий сектор, спокойный 
сектор. В соответствии с комплексно – тематическим планированием  
преобразую и обновляю предметно-пространственную развивающую 
среду. Оборудование группы можно разнообразно использовать 
(например, переносные модули) в разных видах детской активности. 
Создавая предметно-развивающую среду в группе учитываю интересы 
мальчиков и девочек. 



 
     Активный сектор в группе предназначен для реализации двигательной 
активности детей и деятельности, требующей перемещения в 
пространстве. Он представлен несколькими центрами. 
Центр конструирования «Фиксики - строители» оснащен крупным, средним, 
мелким строительным материалом, конструкторами  типа Lego, для 
создания построек, модулей. Здесь находятся схемы – алгоритмы 
построек. В зависимости от темы проекта центр пополняется новыми 
мелкими игрушками для обыгрывания построек. 



     Рядом расположен центр безопасности 
«Друг Фиксиков - Светофор». Для формирования основ опыта 
жизнедеятельности он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно - 
ролевым играм, покрытием с разметкой улиц и дорог, дидактическими 
пособиями. 



     Особое место в группе занимает центр игры «Фикси - играйка». Здесь 
развивается кругозор детей,  усваиваются новые понятия. Он оборудован 
маркерами игрового пространства для сюжетно - ролевых игр. Центр 
зонирован по гендерному типу. В зоне для девочек идет формирование 
навыков ведения домашнего хозяйства. В зоне для мальчиков - 
формирование конструктивного мышления. 



     Подвижные модули позволяют изменять сюжет игры, например 
тележку «Больница» можно взять и перенести, организовав игру в в любом  
месте группы. Дети  вносят свои предложения по изменению окружающей 
обстановки, используя ширмы. Мебель в игровой зоне функциональна, 
легко трансформируется, что позволяет варьировать пространство зон. 



     Совместно с родителями создан театрализованный центр 
«Фиксипелки!», оснащенный детскими музыкальными инструментами, 
переносной ширмой, костюмами, разнообразным материалом для 
изготовления атрибутов, костюмов к спектаклям, играм-драматизациям, 
игрушками для театрализации знакомых сказок, представлены различные 
виды театров. 



         В группе организован 
физкультурно - 
оздоровительный центр 
«Фиксики и я – здоровая 
семья», который гармонично 
вписывается в пространство 
групповой комнаты. Он 
включает оборудование и 
атрибуты для организации 
подвижных игр, авторские 
разработки по профилактике 
нарушений осанки и 
плоскостопия, а также для 
организации самостоятельной 
двигательной активности 
воспитанников. Воспитывает у 
детей осознанное отношение к 
своему здоровью. Родители 
принимают участие в 
пополнении центра 
нетрадиционным 
оборудованием, учитывая тему 
недели, проекта. 

 
 



     В рабочем секторе созданы условия для непосредственно -
образовательной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 
деятельности детей по интересам. Экологический центр «Лаборатория 
Фиксиков» развивает у воспитанников первичные естественнонаучные 
представления, наблюдательность, любознательность. Здесь размещены 
предметы для опытно-поисковой деятельности, составления коллекций, 
алгоритмы и картотека опытов. Систематически осуществляю сменяемость 
материала в зависимости от темы проекта и образовательных  ситуаций. 
Рядом расположен центр «Чудеса природы», который является  местом 
саморазвития детей. Здесь находится все необходимое  по уходу за 
растениями. 



     В центре познания «Фиксики хотят все знать!» широко представлены 
материалы, стимулирующие развитие социальных интересов и 
познавательной деятельности (детские энциклопедии, проспекты, 
журналы, развивающие игры, наглядно-дидактические пособия, 
технические устройства и игрушки, модели), которые меняются, в 
соответствии с темой проекта.  



     В группе размещен центр проектной деятельности для поддержания 
детской познавательной инициативы, реализации собственных замыслов по 
тематическим проектам. Представлена деятельность детей и родителей по 
проектам: «Посмотри, как хорош, город тот, где ты живешь…..» и 
«Путешествие Фиксиков в Африку». 



     В центре речевого  развития «Фиксики говорят правильно» подобраны 
книги, дидактические пособия в соответствии с возрастом детей, темой 
недели. Имеются схемы, картинки для составления рассказов, альбомы  и 
игры по развитию речи, пособия по развитию речевого дыхания. Есть 
полка «умных» книг. 



     Формировать логические навыки, знать цифры и числа, время и 
пространство ребятам помогает центр логики и математики «Посчитатор». 
Здесь расположились пособия, игры, мозаики,  конструкторы, пазлы. 



     Рядом расположен  центр нравственно-патриотического 
воспитания «Малая Родина», он позволяет детям знакомиться с 
географическим положением, культурой, бытом, населением 
России,  края, родного города.  



     Для ознакомления детей с русской народной культурой, организован 
центр «Русская горница», где представлены: макет русской избы, макет 
русской печи, макет горницы с предметами мебели и посуды.  



     В группе выделено место для самостоятельного творчества детей - 
центр «Создаватор», здесь размещены материалы для знакомства детей 
с разными видами изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства – с живописью, графикой, скульптурой, предметами народных 
промыслов, разнообразный неоформленный материал для, ручного 
труда. 



     Уголок уединения «Спокойствие, только спокойствие» – место, где 
ребенок может просто расслабиться, подумать, помечтать. Этому 
способствуют мягкая подушечка на стуле, мягкие игрушки, 
полупрозрачные шторы, которые изолируют ребенка от пространства 
группы. Здесь представлены фотоальбомы с семейными и групповыми 
фотографиями, интересные журналы с веселыми картинками. 



          Весь материал располагающийся в центрах, доступен для 
воспитанников, полифункционален, вариативен и может 
использоваться как для организации совместной деятельности с 
воспитанниками, так и в самостоятельной игре детей. 

           Насыщенность среды обеспечиваю за счет наличия материалов, 
оборудования и атрибутов, для организации разнообразных видов 
детской деятельности в соответствии с образовательной программой, 
тематическими проектами, возрастными и индивидуальными 
особенностями воспитанников. Все пространство предметно-
пространственной среды и оборудование группового помещения 
создано с учетом принципа безопасности.  

           Оборудование группового пространства соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям, оно безопасно, эстетически 
привлекательно. Для проведения образовательной деятельности 
выбраны индивидуальные двухместные столы. Столы и стулья 
маркированы, соответствуют росту детей и требованиям СанПин. 
Мебель в групповом помещении расположена согласно требованиям 
пожарной безопасности, с учетом свободного доступа детей к местам 
эвакуации.  

           В интерьере группы, в цветовом решении стен и «малоподвижных» 
предметах обстановки преобладают светлые тона. Таким образом, 
развивающая предметно-пространственная образовательная среда 
нашей группы направлена на создание социальной ситуации развития 
для воспитанников и гарантирует охрану и укрепление физического и 
психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное 
благополучие.  


