
Развивающая предметно – 
пространственная среда 

старшая группа №27 



ДЕВИЗ ГРУППЫ: 

 

    Группа «СКВОРУШКИ» 

                                 зовётся.  

   Нам здесь весело живётся, 

  

   Любим мы лепить, играть, 

 

     Песни петь и рисовать! 



Развивающая предметно-пространственная 

среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 



Интеграция 
 образовательных областей 

 

Познавательное 
развитие 

Речевое  
развитие 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Физическое 
развитие 



Требования к среде: 

• Содержательно – насыщенная 

• Трансформируемая 

• Полифункциональная 

• Вариативная 

• Доступная 

• Безопасная 



В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное 

развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и 

эмоциональной сфер личности 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы 

каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым 

делом. Размещение оборудования по секторам позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам 

(конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность, экспериментирование). Обязательными в 

оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность, развивающие игры, технические 

устройства и игрушки и т.д. Широко используются 

материалы, побуждающие детей к освоению грамоты. 



• С целью создания предметно – пространственной среды, 
отвечающей ФГОС дошкольного образования, мною было 
преобразовано пространство группы, обеспечивающее 
эффективную реализацию образовательной программы ДОУ, 
учитывая интересы всех его субъектов. В группе созданы 
условия для совместной деятельности детей и взрослого, для 
самостоятельной деятельности воспитанников, учитывая 
особенности развития каждого ребенка. Пространство группы 
распределено на центры. Каждый центр – это маленькая 
творческая мастерская, наполненная разнообразными, 
стимулирующими деятельность материалами. В центрах все 
полностью доступно. Все центры обозначены этикетками.  
Дети свободно перемещаются между центрами. Время, 
проводимое в каждом из центров, может быть разным у 
каждого ребенка.  

 



Приемная 



В приёмной функционирует выставка творческих работ детей, 

вывешиваются достижения воспитанников. Выставка работ меняется 

в соответствие с темой недели. 





центр познания  
 

В центре познавательного 

развития широко 

представлены материалы, 

стимулирующие развитие 

социальных интересов и 

познавательной 

деятельности (детские 

энциклопедии, проекты, 

журналы, развивающие 

игры, наглядно-

дидактические пособия, 

технические устройства и 

игрушки, модели), 

которые меняются, в 

соответствии с 

тематическими 

проектами.  



центр познания  



Учебный центр 





Центр творчества 
Созданы и условия для развития 

самостоятельной художественной 

продуктивной деятельности. В доступном для 

детей пространстве собрано многообразие 

изобразительных материалов: карандаши, 

бумага, восковые мелки, формочки для 

лепнины, пластилин, алгоритмы выполнения 

работ, образцы альбомов жанровой живописи и 

декоративно-прикладного искусства, 

трафареты и шаблоны. Любовь детей к 

продуктивной деятельности способствует 

активизации диалога, проектной деятельности 

творческой направленности. 







Центр конструирования 

В этом центре 

представлено большое 

количество 

разнообразных 

конструкторов. Дети 

могут самостоятельно 

создавать различные 

постройки согласно 

своим схемам, идеям и 

темам недели. 



Центр движения 
В физкультурно-оздоровительном центре 

нашей группы есть нетрадиционное 

оборудование: массажные коврики для стоп, 

ребристые дорожки, различные гири, гантели, 

наполненные фасолью, мешочки с песком, 

массажные мячики, дорожки с изображение 

следов для развития координации движений. Все 

материалы соответствуют экологическим и 

гигиеническим требованиям. 





Центр природы Центр природы является не 

только украшением группы, 

но и местом саморазвития 

детей. Здесь ребята 

знакомятся с окружающим 

миром: с разными 

явлениями природы, флорой 

и фауной нашей планеты, 

учатся наблюдать и 

ухаживать за растениями. В 

соответствии с темой 

недели есть модели, 

например, деревьев с 

признаками поздней осени 

или зимы, дидактические 

игры по временам года, 

сюжетные картинки. 



Для формирования у детей интереса к 

исследовательской деятельности, 

взаимосвязи с окружающим миром мы 

создали центр опытно-

экспериментальной деятельности с 

наличием атрибутов для наблюдения и 

экспериментирования с природными и 

другими материалами. Здесь 

располагаются весы, микроскоп, лупы, 

ёмкости с сыпучими, жидкими, твёрдыми 

веществами, мерные ложки, сосуды для 

проведения опытов, природный материал: 

камешки, глина, песок, ракушки, шишки, 

перья, опилки, технические материалы: 

гайки, скрепки, магниты, болты, прочие 

материалы. Составлена картотека 

опытов, памятки, алгоритм ухода за 

комнатными растениями, различные 

схемы и модели.  

экспериментально-исследовательский центр 







Патриотический центр 
Уделяю большое внимание воспитанию у дошкольников чувства 

патриотизма. В старших группах центральное место должно быть отведено 

центру краеведения, где дети могут ознакомиться с национальное культурой, 

традициями и обычаями своего народа, узнать историю родного города и 

края. В нашей группе тоже есть такой центр. В центре размещена карта 

страны, края, символика Государства, глобус, куклы в национальных 

костюмах, тематические альбомы, фотоальбомы, литература со стихами о 

родине, портреты знаменитых людей и т.д.  



В данном центре организуется 

коммуникативная деятельность 

детей. После чтения или 

прослушивания рассказа, сказки, 

обсуждаем услышанное, делаем 

выводы, учится высказывать своё 

мнение, формулировать суждение, 

вопрос, видеть проблему. 





Центр игры Центр игры 

позволяет 

создавать условия 

для творческой 

деятельности 

детей, развития 

фантазии, 

формирования 

игровых умений, 

реализации 

игровых 

замыслов, 

воспитания 

дружеских 

взаимоотношений 

между детьми. 



Для реализации гендерного 

подхода при создании 

развивающей среды учитываю 

интересы мальчиков и девочек, 

подбираю необходимые 

атрибуты для полоролевых 

игр.  
 



Атрибутика для старших 

дошкольников более 

детализирована. Большую 

часть оборудования храню 

в коробках, на которых 

есть надпись и картинка 

для узнавания игры. Дети 

имеют возможность 

самостоятельно 

определять, какую игру 

выбрать. 



Центр уединения 

Пребывая в стенах ДОУ, ребята 

получают огромное количество 

информации и эмоциональных 

впечатлений, что каждый 

воспринимает по-разному. Моя 

задача – помочь детям привести в 

порядок свои мысли и чувства. 

Уютный уголок уединения поможет 

ребёнку обрести уверенность в себе и 

даст им ощущение безопасности. 



Театральный и музыкальный центры 
Материал для театрализованных игр: фланелеграф, пальчиковый театр, 

настольный театр, плоскостной, теневой, театр картинок, перчаточные куклы, 

костюмы для игр-драматизаций. Большая и маленькая ширмы. Шкаф с 

костюмами, масками для кукольного театра. Такого рода игры влияют не 

только на формирование грамматического и лексического строя речи, но и на 

воспитание звуковой культуры речи, развития ее мелодико-интонационной 

стороны. 

 



Каждый ребёнок выбирает занятия по интересам в любом 

центре, что обеспечивается разнообразием предметного 

содержания, доступностью и удобством размещения материалов. 

Дети меньше конфликтуют между собой, редко ссорятся из-за 

игр, игрового пространства или материалов, поскольку увлечены 

разнообразной интересной деятельностью. Положительный 

эмоциональный настрой дошкольников при этом обеспечен. 

Значительно возросла продуктивность самостоятельной 

деятельности: в течении дня дети могут создать и выполнить 

много рисунков, поделок, построек, провести эксперименты и 

игровые импровизации. 


