
Развивающая предметно-пространственная среда в 

старшей группе «Жар-птица» МАДОУ «Детский сад 

№106» 
 

Содержание образовательной деятельности выстроено в соответствии с 

образовательной программой МАДОУ№106. Предметно-пространственную 

среду я старалась создать в соответствии с ФГОС ДО, учитывая рекомендации, 

основные требования и принципы развивающей среды.  

В группе имеется достаточно свободного пространства, дети могут спокойно 

передвигаться по комнате, не мешая деятельности других детей. Педагог 

может одновременно просматривать всю групповую комнату, видя всех детей 

без перемещения по комнате. В организации РППС мною также был учтен 

гендерный аспект.  

Мебель и игровое оборудование в группе подобраны с учетом 

санитарных и психолого-педагогических требований, воспитанники могут 

выбрать комфортное и удобное и место для своей деятельности, исходя из 

эмоционального настроя: удаленное от других детей и педагога, или наоборот, 

подходящее для тесного контакта и взаимодействия. Мебель, оборудование, 

пособия всех помещений, соответствуют правилам охраны жизни и здоровья 

детей и нормам и санитарным требованиям. 

На окнах светлые жалюзи и шторы. Лампы накаливания с матовым 

стеклом обеспечивают свет, приближенный к естественному. 

РППС организована таким образом, чтобы каждый ребенок имеет 

возможность по желанию, заняться любимым делом. Оборудование 

расположено по принципу нежесткого центрирования, что позволяет детям 

объединяться по общим интересам небольшими подгруппами. Открытые 

стеллажные системы делят пространство на зоны. У каждой зоны имеется свое 

обозначение- символ, позволяющие детям легко ориентироваться в группе и 

запоминать правила. 

В группе «Жар-птица» имеются следующие игровые и развивающие 

центры: 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

 

Основные задачи: формирование устойчивого интереса к профессиональной 

деятельности взрослых (игры в сотрудников полиции, спасателей, врачей, 

космонавтов, учёных и т. д.); формирование мотивации к изготовлению 

декораций и атрибутов для будущих игр. Костюмы и атрибуты вносятся в центр 

в соответствие сюжетной теме периода. Виды игр: бытовые (семья, магазин); 

трудовые (больница, школа); общественные (праздники). 



 

 
В данном центре имеются все необходимые игрушки для сюжетной игры, что 

позволяет детям осуществлять игровое действие, реализуя ту или иную роль, 

построить свой игровой мир. в данном центре широко применяются 

режиссерские игры, которые опираются на социальный опыт – впечатления, 

которые были ранее получены детьми. Данные игры вносят неоценимый вклад 

в развитие ребенка. Большая часть оборудования для сюжетно – ролевых игр 

хранится в коробках с обозначенной символикой. 

 

Центр природы  

 

Данный центр помогает детям успешно решать задачи по ознакомлению с 

живой природой, знакомства с функциями частей растений, (как растения 

дышат, питаются, как развиваются, размножаются).  Ребята знакомятся со 

строением    растений, их   значением. 

Оснащение: Горшки с растениями, календарь наблюдений за растениями Часы 

разных видов, которые помогают детям представить и запомнить разные 

промежутки времени. Книги о растениях и животных, настольно – печатные, 

дидактические игры природоведческого содержания. Инвентарь для удода за 

растениями: фартуки для дежурных, лейки, опрыскиватель, кисточки, 

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

и материал, которое позволяет весной обустроить огород на подоконнике. 

 

 

 



 
 

Центр науки и экспериментирования. 

 

Для организации детского экспериментирования имеется оборудование для 

измерения сыпучих материалов, лупа, емкости для проведения опытов и 

экспериментов, детская энциклопедическая литература. 

Именно исследовательская деятельность дает возможность детям развивать 

свою познавательную активность, формировать научное мировоззрение.  

Оснащение: набор для экспериментирования с водой и песком (мерные 

стаканчики, тарелочки, ложки, трубочки для продувания - просасывания, 

ситечки, емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения, 

леечки, совочек и другое)-природный материал (песок, земля, камни, глина, 

ракушки, макароны, мелки и др.)- семена различных растений (гречка, 

фасоль, горох); бросовый материал (бумага, фольга, ткани, нитки, 

поролоновые губки) приборы помощники (маленькие зеркала, лупа, 

песочные часы, весы, магниты, подносы, стол с клеенкой, клеенчатые 

фартуки, нарукавники.) медицинский материал (вата, пипетки, ватные 

палочки, шприцы) ,материалы    для    изучения    свойств воздуха (воздушные 

шарики, мыльные пузыри); коллекции: семян, бумаги, ракушек, камней; 

модели: календарь природы, дневники наблюдений - макеты природно- 

климатических зон. 

 



 
 

Строительно-конструктивный центр 

 

Конструктивная деятельность является эффективным средством 

эстетического воспитания. Конструирование оказывает большое влияние на 

развитие личности и волевой сферы ребёнка. Данный центр оснащен 

строительными наборами, пластмассовый конструктор, аналог «Лего», 

альбомом с разнообразными образцами построек, схемами. Различные виды 

конструкторских материалов: «Звездочки», «Молекулы», «Умные палочки», 

деревянные, магнитные, металлические конструкторы, «3D», и другие. 

 

 
 



 

Центр патриотического воспитания 

 

Для полноценного формирования чувства патриотизма у дошкольников в 

ДОУ, развития их активности и познавательного интереса в этом 

направлении в группе был оформлен патриотический центр, который 

позволяет расширять знания детей о родном крае и стране. 

Оснащение: Изображения, макеты достопримечательностей края и РФ. 

Символика РФ (герб, гимн, флаг), глобус, карта России и мира. Природные 

зоны страны. Альбом «Знаменитые люди, прославившие Россию», Предметы 

народно – прикладного искусства. Куклы в национальных костюмах, 

Материалы по направлению «Защитники Отечества» (Российская армия. Рода 

войск. Богатыри земли русской. Великая отечественная война

                
 

 

Центр речевого развития 

 

В группе выделена зона речевого развития детей, которая обильно оснащенная 

методическими и дидактическими пособиями, раздаточным демонстрационным 

для организации индивидуальной работы, также для работы в подгруппах. 

создает благоприятные условия для формирования речевых умений и навыков 

детей не только в специально организованном обучении, но и в самостоятельной 

деятельности; обеспечивает высокий уровень речевой активности детей; 

способствует овладению детьми речевыми умениям и навыками в естественной 

обстановке   живой разговорной речи. 

Оснащение: артикуляционной моторики (предметные картинки-опоры); 

артикуляционная гимнастика в альбомах на определенный звук; пособия для 

развития дыхания (разноцветные шарики, султанчики, бумажные снежинки, 



вертушки — карандаши и т.д.); игры по лексике и грамматике (предметные  

картинки по лексическим темам); материал по грамоте (магнитная доска, наборы 

магнитных букв, кассы букв и слогов, кубики «Азбука», «Учись читать», «Умные 

кубики», «Слоговые кубики») ;пособия для развития дыхания 

(разноцветные шарики, султанчики, бумажные снежинки, вертушки — 

карандаши и т.д.); 

 

 

 
 

Центр занимательной математики 

 

В центре расположены материалы, которые дети могут брать и пользоваться в 

удобном для них месте в данный момент. Например, взять для работы или игры на 

столы, на коврике, у магнитной доски. 

Оснащение: кубики с цифрами и знаками, счетные палочки, пособие на 

нахождение сходства и различия, головоломки, составление целого из частей, 

задачи – шутки, дидактические игры; счётный наглядный и раздаточный материал.  



 
 

Центр игры в театр. 

 

Театрализация — это разновидность игровой деятельности, которая 

используется для раскрытия творческого потенциала детей с помощью 

приёмов драматизации, то есть сюжетно-ролевого отыгрыша по заранее 

оговорённому сценарию, а также различных упражнений, направленных на 

освоение актёрских навыков. Музыкально-ритмические игры, 

прослушивание аудиозаписей и исполнение песен, музыкальные 

инструменты, дидактические игры музыкальной тематики. 

 

 



 

Центр Изобразительной деятельности  

  

 Дети могут рисовать красками, карандашами, фломастерами, создавая как 

индивидуальные, так и коллективные картины. Содержание центров развития 

детского творчества меняется и обновляется периодически в соответствии с 

современными требованиями, а также на основе изучения передового 

педагогического опыта по изобразительной деятельности.  

Оборудование: изобразительные материалы: гуашь, акварельные краски, 

цветные карандаши, фломастеры, кисти, восковые мелки, простые карандаши, 

пастель, бумага разного цвета формы (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, полоса), разного размера (альбомный лист, ½ альб. 

листа, ¼ альб. листа);стаканчики-непроливайки, салфетки, подставки для 

кистей; народно-прикладное искусство - Дымково, Филимоново, Городец, 

Гжель, Хохлома, мезенская роспись, марийское искусство; папки (альбомы) 

для рассматривания с иллюстрациями, образцы по росписи; схемы 

последовательности рисования предметов, животных, птиц, человека, книги- 

раскраски, шаблоны раскрасок; шаблоны, трафареты, силуэты разных 

предметов, одежды, головных уборов, шаблоны по работе с карандашом 

(обведение по точкам, штриховка в определенном направлении, продолжение 

узора, подбор цвета, интенсивность штриховки. 

 
 

 

 



Центр безопасности дорожного движения 

В данном центре находится все необходимое для усвоения детьми правил 

дорожного движения: макет нашего микрорайона 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. 

 

 
 

 

Организация предметно-развивающей среды в группе «Жар-птица» 

направлена на развитие самостоятельности, самоконтроля, самопознания, 

самовыражения детей. Способствует возрастанию произвольности поведения. 

Таким образом, в рамках группового пространства непременно 

соблюдаются принципы: доступности и безопасности, привлекательности, 

насыщенности, доступности для детей и свободы выбора. 

 


