
РАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ

СРЕДА 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

«СВЕТЛЯЧКИ» 

В УСЛОВИЯХ  ФГОС ДО.



Шибаева Виктория Владимировна
воспитатель МКДОУ Бутурлиновский детский 

сад общеразвивающего вида №1

Образовательная тема: 
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деятельности в условиях реализации 

ФГОС.



Игровая комната





Помещение для приема воспитанников



Спальная комната



Одним из главных показателей качества дошкольного образования является

развивающаяся предметно – пространственная среда, созданная в соответствии с

требованиями ФГОС ДО. РППС старшей группы «Светлячки» организована в

соответствии с образовательной программой, реализуемой в ДОУ (созданы условия

реализации образовательных областей: социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие), которая способствует всестороннему развитию, обеспечивает

условия для активизации разных видов деятельности, возможность самовыражения

детей, психологическую и физическую безопасность всех участников образовательного

процесса. Все пространство группы безопасно, соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности и представлено

центрами активности детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию

и художественному решению. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки -

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. В

зависимости от образовательной ситуации, в том числе и от меняющихся интересов и

возможностей детей, пространство группы постоянно трансформируется. Свободное

пространство на полу, разнообразие материалов, игр, игрушек, дает возможность

сооружать постройки, стимулирует детей на игровую, познавательную и

исследовательскую активность детей. В группе находятся ковры различных размеров

для различных игр детей. Принцип полифункциональности дает возможность

разнообразного использования различных составляющих предметной среды группы.



Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Активный сектор занимает самую большую 

площадь в группе, рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как 

там предполагается размещение оборудования для организации 

совместной и регламентированной деятельности. Все части группового 

пространства имеют условные границы в зависимости от конкретных 

задач момента, при необходимости 

можно вместить всех желающих, 

так как дошкольники «заражаются» 

текущими интересами сверстников 

и присоединяются к ним. 



Центр речевого развития и центр книги



Центр речевого развития и центр книги, расположены 

в непосредственной близости . Здесь представлены 

книги различных видов и из различных материалов в 

соответствии с программой и тематическим 

планированием. Центры созданы для формирования 

навыков восприятия художественной литературы, 

умения общаться с книгой, расширения кругозора об 

окружающем мире. Книги подобраны по 

образовательной программе и возрасту детей. В 

центре предоставлены игры на развитие речи «Опиши 

картину», «Сказочное лото», «Собери картинку», 

«Противоположности»; игры для развития мелкой 

моторики: различные мозаики, бусы, пазлы, 

раздаточный материал для развития устной речи. Так 

же представлены портреты авторов (поэтов и 

писателей, книжки-самоделки, любимые книжки 

детей, альбомы для рассматривания по изучаемым 

лексическим темам, книги и иллюстрации по 

краеведению). Все книги и иллюстрации обновляются 

каждую неделю.



Центр математического развития

расположен в рабочей зоне. Содержит

необходимый материал для формирования

элементарных математических

представлений. Это счетный материал,

дидактические игры на логику, форму, цвет,

временно-пространственные отношения.

Часть материалов изменяется в

соответствии с темой недели.

Центр математического развития



Для центра искусства "Юный художник« 

отведено самое светлое, хорошо 

освещенное в группе место. Здесь 

воспитанники в свободное время рисуют, 

лепят, выполняют аппликационные 

работы. Полки заполнены необходимым 

изобразительным материалом. В 

распоряжении детей мелки, акварель, 

тушь, гуашь и сангина, дидактические 

игры, бумага разной фактуры, размера и 

цвета.

Центр искусства "Юный художник"



Центр патриотического воспитания 

способствуют накоплению и 

расширению представлений детей о 

стране, крае, городе, в котором они 

проживают. Материалы центра 

пополняются работами детей: рисунки, 

тематическими альбомами, созданными 

совместно со взрослыми книгами. 

Центр патриотического воспитания 



Центры безопасности и ПДД содержат 

весь необходимый материал для изучения 

и формирования навыков безопасного 

поведения детей на улице и дома. 

Содержит не только наглядно-

демонстрационный материалы, но и 

атрибуты для обыгрывания различных 

ситуаций. 

Центры безопасности и ПДД 



Центр экологии



Центр экологии расположен непосредственно 

у окна. Здесь созданы условия для 

обогащения представлений детей о 

многообразии природного мира, воспитания 

любви к природе и бережного отношения к 

ней, а также приобщения детей к уходу за 

растениями, формирования начал 

экологической культуры. Этот центр сочетает 

в себе центр экспериментирования с 

природным материалом, сыпучими 

материалами, емкостями разной 

вместимости, календарем природы, 

комнатными растениями и паспортами на 

них, лейками, опрыскивателем. Здесь же 

представлены буклеты, альбомы, 

дидактические игры, лото и домино о 

временах года, животных, овощах, фруктах. 



Центр сюжетно-ролевых игр 



Центр сюжетно-ролевых игр позволяет создавать 

условия для творческой деятельности детей, развития 

фантазии, формирования игровых умений, реализации 

игровых замыслов, воспитания дружеских 

взаимоотношений между детьми. Центр оснащен 

уголками и атрибутами для сюжетно-ролевых игр, 

подобранных с учетом возрастных особенностей детей 

и гендерной принадлежностью – куклами, машинами, 

игрушечными дикими и домашними животными. 

Представлены сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Магазин», «Поликлиника», «Салон красоты», 

«Гараж». Все необходимые для разворачивания игры 

материалы и атрибуты хранятся в отдельных коробках



Театральный уголок – важный объект развивающей 

среды, поскольку именно театрализованная 

деятельность помогает сплотить группу, 

объединить детей интересной идеей, новой для них 

деятельностью. В театре дошкольники 

раскрываются, демонстрируя неожиданные грани 

своего характера. Робкие и застенчивые становятся 

уверенными и активными. Тот, кто без желания 

шел в детский сад, теперь с удовольствием спешит 

в группу.

В театральном уголке размещаются ширма, маски 

сказочных персонажей, кукольный, варежковый, 

перчаточный, пальчиковый и настольный виды 

театра. В центре находятся разнообразные детские 

инструменты: пианино, металлофоны, барабаны, 

бубны, дудочки, погремушки, музыкальные 

открытки, гармошка, «шумелки» (изготовленные 

совместно с детьми), создана фонотека «Времена 

года», «Народная музыка», «Звуки природы»

Центр музыкально театрализованной деятельности





Использование 

разнообразных 

физкультурных и спортивно-

игровых пособий повышает 

интерес детей к выполнению 

различных движений, ведет к 

увеличению интенсивности 

двигательной активности, что 

благотворно влияет на 

физическое, умственное 

развитие и на состояние 

здоровья ребенка.

Физкультурно-оздоровительный центр



Организация образовательной деятельности в режимных
моментах в едином тематическом пространстве
(образовательная тема: «Школа дорожных наук»)



Возможность свободного подхода к каждому центру в группе 

способствуют эмоциональному и интеллектуальному развитию 

воспитанников.

Развивающая среда не может быть построена окончательно. При 

организации предметно-пространственной среды в детском саду 

необходима сложная, многоплановая и высокотворческая 

деятельность всех участников образовательного процесса. 

Дальнейшая работа предполагает осуществление поиска 

инновационных подходов к организации предметно-

развивающей среды, а так же развитие интереса родителей к 

указанной проблеме и мотивирование стремления к 

взаимодействию.


