
Развивающая предметно-пространственная среда 

в старшей группе 

Задачей каждого дошкольного образовательного учреждения является создание 

условий для воспитания и развития ребенка, сохранения его здоровья в безопасной и 

комфортной обстановке. Главной составляющей этой задачи является организация 

предметно-пространственной среды, соответствующая компонентам развивающего и 

воспитательного процесса. Давно доказано, что развитие ребёнка происходит при его 

активном участии в разнообразных видах деятельности. 

Создавая развивающую среду в своей группе, я, прежде всего, уделил внимание 

созданию условий, обеспечивающих безопасность и психологическую комфортность 

каждого ребенка в группе. Предметно-развивающая среда организованна мною так, 

что каждый ребёнок имеет возможность заниматься интересным ему делом. Вся 

организация педагогического процесса предполагает свободу передвижения ребенка. 

Оборудования размещено по секторам, что позволяет детям объединяться по общим 

интересам (рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

конструирование; экспериментирование). Развивающая среда позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно 

заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами деятельности. Сферы 

самостоятельной детской активности внутри группы не пересекаются, достаточно 

места для свободы передвижения детей. Все игры и материалы в группе расположены 

так, чтобы каждый ребенок имел свободный к ним доступ. 

Уголок сюжетно ролевых игр 
Центр служит одним из условий для усвоения общепринятых моральных и 

нравственных ценностей и норм, приобщения дошкольников к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. игровые замыслы у детей данного 

возраста весьма разнообразны, то весь игровой материал в данном центре размещен 

таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их "под 

замыслы". Игровой материал располагается в легкодоступном месте и легко 

перемещается с места на место. 

 
 

Центр «Познание» 



В данном центре имеются разнообразные игры и пособия на развитие логики, 

мышления, внимания. Есть счётный, наглядный и раздаточный материал. Игры 

«Учись считать», «Формы, цифры и размер», «Геометрическое лото», 

«Геометрическое домино», «Геометрическая мозаика», «Сложи фигуру», «Какой 

цифры не хватает», «Составь число» - способствуют развитию математических 

способностей. Игры –лото «Овощи, фрукты, ягоды», «Животные разных 

климатических широт», «Транспорт», «Профессии», «Времена года», и т.п. – учат 

детей классификации.  

 

Центр для театрализованных игр и музыкальной деятельности: 

Для развития творческой деятельности в центре размещены разные виды театров. 

По русским народным сказкам изготовлены маски своими руками. Имеются 

разнообразные декорации и разные по размеру многофункциональные ширмы. Для 

развития эмоциональности детей имеются картотеки. Также в группе имеется уголок 

«Ряжение», где дети очень любят надевать разнообразные наряды. Театральные 

уголки постоянно пополняются новыми атрибутами, сделанными своими руками. В 

центе имеется большое разнообразие детских музыкальных инструментов, 

иллюстрации с портретами великих композиторов, иллюстрации с музыкальными 

инструментами, дидактические игры на развитие музыкального слуха.          

                                                          
 



Центр «Физического развития» 

Одной из основополагающих областей развития ребенка является «Физическое 

развитие». Создавая условия для реализации задач этой области в группе, я делала 

акцент на охране жизни и укреплении физического и психического здоровья ребенка. 

Центр оснащен разнообразным оборудованием, которое меняется в соответствии с 

тематикой периода для поддержания интереса у детей к спорту. Оборудование центра 

находится в свободном доступе для детей. Имеются 

картотеки: комплекс утренней гимнастики, дыхательной гимнастики, гимнастики 

после сна, гимнастики для глаз, точечного массажа, пальчиковой гимнастики, 

подвижных игр, народных игр, загадок о спорте. 

 

 

             

 

 
Центр безопасности дорожного движения 

В центре безопасности дорожного движения нашей группы есть всё необходимое 

для усвоения детьми правил дорожного движения: макет нашего района с проезжей 

частью, макет светофора, жезлы, дорожные знаки, машинки; дидактические игры, 

наглядно-дидактический материал. Много настольных игр, детской литературы по 

ПДД. Домино и лото «Дорожные знаки». Для рассматривания в центре расположен 

демонстрационный материал «Виды транспорта», «Дорожные знаки». Так же для 

самостоятельной деятельности в центре располагаются раскраски по правилам 

дорожного движения. 

 



 
 

Книжный центр 
 

Книжный центр играет важную роль в формировании у детей интереса и любви 

к художественной литературе. Расположен он в спокойной и светлой зоне. Рядом 

находятся столы со стульями. При желании дети могут расположиться на ковре, 

который тоже находится рядом. В центре имеется большое разнообразие книг разных 

жанров художественной литературы (авторские сказки, рассказы, сказки разных 

народов мира, стихотворения, поэмы, были, малые фольклорные жанры, также 

загадки, ребусы, пословицы, поговорки, скороговорки. В центре есть Сюжетные 

картинки, схемы для заучивания стихотворений, схемы для пересказа произведений, 

мнемотаблицы. Имеются портреты детских писателей и поэтов. Произведения 

художественной литературы соответствуют возрасту. В соответствии с темой 

периода, происходит сменяемость книг. Дети любят приносить книги из дома и с 

удовольствием все вместе их слушают, делятся впечатлениями. Дети полюбили 

произведения советских писателей Н. Носова, Э. Успенского, В Драгунского, В. 

Осеевой. Их книги стали любимыми, и перечитываются много раз. Большую помощь 

в пополнении центра оказывают наши родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Центр изобразительной деятельности 

С целью художественно – эстетического развития детей в группе создан центр 

изобразительной деятельности. Он расположен в спокойном месте возле окна. На 

выбор детям  предоставлен разнообразный материал для  любого  вида 

художественной  деятельности:  гуашь, акварельные   краски,  сангина, глина, 

пластилин, цветная бумага. В центре имеются схемы последовательности рисования 

разных предметов, человека, животных, птиц; шаблоны, трафареты, силуэты разных 

предметов, шаблоны по работе с карандашом (штриховка, обведение по точкам в 

определенном направлении, подбор цвета, продолжении узора, симметричное 

дорисовывание и т.д.);для организации деятельности (столы, стулья, мольберты, 

т.д.), место для размещения работ (ширма, выставочное панно, натянутая сетка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр природы 
    Зона природы помогает детям успешно решать задачи ознакомлению с живой 

природой. В зоне природы есть фартуки для дежурных, лейки, опрыскиватель, 

кисточки, тряпочки, лопатка и рыхлитель. Так же здесь есть необходимое 

оборудование и материал, которое позволяет весной обустроить огород на окне. Все 

это способствует организовывать длительные наблюдения за процессом роста 

растений, условиями роста растений, т. к. живая природа — это тоже объект 

исследования. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Патриотический центр 
 

Патриотический центр направлен на ознакомление детей с историей города 

Красноярска, государственными символами страны, русскими народными 

промыслами. центр помогает а развитии у детей любви к Родине, к ее традициям, 

достижениям.  

Благодаря материалам, представленным в центре, у детей   развивается интерес и 

уважение к семье, труду людей, трудовым и гражданским   подвигам известных 

людей города и страны. 
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