
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, уделила 

внимание созданию условий, обеспечивающих безопасность и психологическую 

комфортность каждого ребенка в группе. Предметы мебели в группе расставлены 

вдоль стен, это максимально освобождает центр для игр детей, способствует 

развитию их двигательной активности. Предметно-развивающая среда организуется 

так, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым делом. Вся 

организация педагогического процесса предполагает свободу передвижения 

ребенка. Размещение оборудования по секторам 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. 

Создавая среду развития в группе, я учитывала следующие параметры: 

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровье сберегающая; 

• эстетически-привлекательная. 

 

 

 

 

 



 

Уголок сюжетно ролевых игр 
 

           Основной задачей этого центра является позитивная социализация детей 

старшего дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. В связи с этим стоит задача создания 

условий для усвоения общепринятых моральных и нравственных ценностей и норм.  

Основные этапы формирования личностных качеств ребенка закладываются 

именно в дошкольном возрасте и преимущественно посредством игры. Я в своей 

группе постаралась создать среду и условия для развития именно игровых качеств у 

детей. Так как 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. Развивающие игры: Блоки Дьенеша и схемы к ним, Палочки 

Кюйзенера и схемы, «Рамки Монтессори», игры на плоскостное моделирование 

«Танграм»  - способствуют развитию логического мышления.  



Многие дети самостоятельно играют в шашки, познают элементарные правила 

игры в шахматы. Любимыми играми для детей стали игры с прищепками  и игры на 

липучках, «Sticky picture», которые я изготовила своими руками. 

 

 

Центр для театрализованных игр и музыкальной деятельности: 

Для развития творческой деятельности в центре размещены разные виды 

театров: пальчиковый, настольный, на фланелеграфе, на фартуке, на дисках, на 

ложках, на липучках, би-ба-бо, напольный, теневой. По русским народным сказкам 

изготовлены маски своими руками. Имеются разнообразные декорации и разные по 

размеру многофункциональные ширмы. Для развития эмоциональности детей 

имеются картотеки: «Мимические этюды», «Угадай эмоцию», «Пальчиковые 

игры»,» Артикуляционная гимнастика». Для развития четкой дикции  и 

интонационной выразительности речи имеются картотеки скороговорок, 

чистоговорок, потешек.  Также в группе имеется уголок «Ряжение», где дети очень 

любят надевать разнообразные наряды. Театральные уголки постоянно пополняются 

новыми атрибутами, сделанными своими руками. Большую помощь в пополнении 

оказывают родители. 

                       
 



              
 

 
 

 

В центе имеется  большое разнообразие детских музыкальных инструментов, 

иллюстрации с портретами великих композиторов, иллюстрации с музыкальными 

инструментами, дидактические игры на развитие музыкального слуха, картотека 

музыкальных и театрализованных  игр, большой аудиосборник  музыкальных 

сказок, детских песен, классической музыки для прослушивания, танцевальной 

музыки.  

 

 

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 экспериментирования и природы. 

Чтобы воспитать в ребёнке любовь к природным явлениям, неживым 

объектам и живым существам, необходимо в первую очередь вооружить его 

обширными знаниями о природе, её многообразии, взаимосвязях и 

закономерностях, которые в ней существуют. С пониманием того, что в природе нет 

ничего «лишнего», «вредного» или «плохого» придёт умение ценить её богатства, 

стремление хранить их. Детям шестого года жизни также доступно понимание 

взаимосвязей в экологических системах, таких как «лес», «луг», «водоём», у них 

высоко развита любознательность, стремление к исследовательской и опытной 

деятельности, интерес к детской научной литературе. 

Одним из эффективных методов познания закономерностей и явлений 

окружающего мира является метод экспериментирования. Основная задача педагога 

поддержать и развить в ребенке интерес к исследованиям, открытиям, создать 

необходимые для этого условия. Одним из условий решения задач по опытно-

экспериментальной деятельности в детском саду является организация развивающей 

среды. Основными требованиями, предъявляемыми к среде как развивающему 

средству, является обеспечение развития активной самостоятельной детской 

деятельности.  

В центре экспериментирования в группе имеется необходимое оборудование 

для проведения опытов и экспериментов: различные емкости для воды и сыпучих, 

весы, микроскоп, песочные часы, лупы, трубочки для коктейля, пластиковые колбы 

и т.п, неструктурированный материал (песок, опилки, стружка, пенопласт и др.) Для 

организации самостоятельной детской деятельности разработаны карточки-схемы 

проведения экспериментов. Совместно с детьми разрабатываем условные 

обозначения, разрешающие и запрещающие знаки. 

Материал для проведения опытов в уголке экспериментирования меняется в 

соответствии с планом работы. В центре имеются много энциклопедий, книг и 

журналов познавательного характера. Опыты помогают развивают мышление, 



логику, творчество ребенка, позволяют наглядно показать связь между живой и не 

живой природой. Исследовательская деятельность представляют возможности 

ребенку самому найти ответы на вопросы “Почему?” и “Как?” 

 

                 

 

 

Центр «Развитие речи» 

В центре развития речи имеются игры на развитие звуковой культуры речи, 

грамматический строй речи, формирование словаря, мнемотаблицы.  

Сделаны пособия, раздаточный материал на развитие устной речи. 

Игры по звуковой культуре речи 

 
Игры на звукоподражание:                                                                   

 «Звуковой куб»; 

  Кубик «Кто кричит»; 

 «Мамы и малыши»;  

 «Позови громко»; 

  «Эхо»  

 



Игры и пособия на развитие речевого дыхания: 

 «Надуй шарик»; 

 «Снежинка»; 

 «Мыльные пузыри»; 

 «Лучок»; 

 «Вертушка»; 

 «Султанчики»;  

 «Кораблики». 

Игры и пособия на развитие фонематического слуха и звукопроизношения 

 «Дин-дон», 

  «Чьи игрушки»; 

  «Звуковой поезд»; 

 «Звуковое лото»;  

 «Логопедическое лото»; 

  «Чудесный мешочек»; 

 «Ромашка»; 

  «Кто в домике живёт»;  

 «Подбери картинку»;  

 «Шумящие коробочки»;  

 «Звуковой коллаж». 

Картотека артикуляционных игр и упражнений. 

Игры на развитие словаря, и грамматического строя речи  

 «Глаголы в картинках»; 

 «Учимся использовать предлоги»; 

 «Предлоги»; 

  «Автобус для зверят»; 

 «Ёлочка»; 

 «Назови одним словом»; 

 «Четвёртый лишний»; 

  «Подбери слова к картинке»; 

  «Где я это видел»; 

 «Тактильные дощечки»; 

 «Тактильные мешочки». 

 

 

 

 

 



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, картон, карандаши, фломастеры, кисточки, стаканчики, 

палитры, восковые мелки. Также имеются наглядные материалы: репродукции, 

фото, книги с иллюстрациями, предметы декоративно – прикладного искусства 

(Дымково, Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома).  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, 

продолжение узора, симметричное дорисовывание и т.д.); для организации 



деятельности (столы, стулья, мольберты, т.д.), место для размещения работ  (ширма, 

выставочное панно, натянутая сетка). 

 

 

Центр конструирования 

Конструирование — это вид деятельности, который обожают дошкольники. Оно 

является не только увлекательным, но и полезным: оно развивает творческие 

способности, мышление и мелкую моторику, создает необходимый фундамент 

всестороннего развития ребенка, обладая чрезвычайно широкими возможностями 

для умственного, нравственного, эстетического, трудового воспитания ребёнка. 

Центр конструирования является важной частью развивающей среды группы. Центр 

находится в доступном для детей месте рядом с ковром, оснащён всеми 

материалами, предусмотренными программой, а также отвечает требованиям, 

которые предъявляет Федеральный государственный образовательный стандарт к 

зонам предметной развивающей среды . В центре имеются конструкторы разных 

размеров, форм и материалов: строительные, конструкторы технические для 

моделирования с набором гаек и ключей, плоскостные конструкторы, мягкие. 

Имеются схемы для построек. Также есть мозаики разных форм и размеров, бумага 

для оригами, природный материал. 

 


