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Предметно-развивающая среда – это система условий, обеспечивающих всю полноту 

развития детской деятельности и личности ребенка.  

Требования ФГОС к развивающей предметно - развивающей среде должна 

быть: содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной,  безопасной.  

Функция воспитателя:  

Используя развивающую предметно – пространственную среду и ее средства, помочь 

ребенку обнаружить в себе и развивать то, что присуще ребенку. 

Цель воспитателя:  

Сконструировать многоуровневую многофункциональную предметно – развивающую среду 

для осуществления процесса развития творческой личности воспитанника на каждом из 

этапов его развития в дошкольном учреждении. 

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

1) Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

2) Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3) Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4) Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5) В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской  экспериментальной 

деятельности. 

6) Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать  

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоционально - потребности сферы. 

7) Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами.  

8) При создании развивающего пространства в групповом помещении   необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. В старшем дошкольном возрасте 

происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и 

эмоциональной сфер личности.  

 Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они 

впервые начинают ощущать себя старшими среди других детей в детском саду. Мы, 

воспитатели помогаем дошкольникам понять это новое положение. В старшем 

дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-

волевой и эмоциональной сфер личности.    

 Предметно-развивающая среда нашей группы меняться, в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы     Организация 

развивающей среды в ДО с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. 



 Предметно-развивающая среда организуется 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. Моя группа…. 

                       

Подготовительная группа «Сказка» 

 

  
 

                      Приёмная, информационная 

                   

               

Визитка группы «Сказка»,   девиз: 

«Дружно сказочки читаем, дружно 

песенки поём, 

Вместе нам совсем не скучно, всех мы в 

гости к нам зовем. Здесь царит  всегда 

веселье, воздух дышит волшебством. 

Вот за это нашу группу дружно 

«Сказкой» мы зовем!» 



                   

                       

Центр физкультуры 
Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским решением, нетрафаретным 

оборудованием центр двигательной активности лаконично и гармонично вписывается в 

пространство групповой комнаты. Он пользуется популярностью у детей, поскольку 

реализует их потребность в самостоятельной двигательной активности, совместных 

движениях со сверстниками, свободного использования спортивного инвентаря и 

физкультурного оборудования. Здесь мои дети могут заниматься и закреплять разные 

виды движений. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние 

на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. 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. Имеются картотеки: комплекс 

утренней гимнастики, профилактика плоскостопия, подвижных игр, загадки о спорте, 

наглядные пособия по видам спорта. Имеется спортивный инвентарь,  сделанный своими 

руками. 

 

                           
Если день начать с зарядки,     Центр физического  развития 

Значит, будет всё в порядке    Центр сохранения здоровья 

          Спортивный уголок 

        «Физкульт-ура!» 

        

        Познавательное развитие 

         Центр  развивающих игр «Развивай-ка».  
Имеется разнообразные игры и пособия на развитие логики, мышления, внимания. 

Счётный наглядный и раздаточный материал. Игры типа «Числа и цифры». «Учись 

считать»,«Цвет», «Форма», «Размер».Дидактические игры: «Геометрическое лото», 

«Геометрическое домино», «Чудесный мешочек», «Геометрическая мозаика», Целое из 

частей, «Сложи фигуру», «Какой цифры не хватает», «Числовой ряд», «Математические 



домики», «Составь число»,»Математическая рыбалка»,«Детям о времени», «Измеряем всё 

подряд», «Составь задачу».Развивающие игры:, счётные палочки и схемы к ним. Сложи 

узор, сложи Квадрат», «Дроби», «Прозрачный квадрат», «Логический пояс», Игры на 

плоскостное моделирование: Танграм. Игрушки для сенсорного развития детей: 

пирамидки, вкладыши, пазлы, кубики с картинками, домино, парные картинки. 

 

                          
 

                                  
     

Центр экспериментирования 
 

Для детского исследования  и экспериментирования  необходимы  самые 

разнообразные природные  и бросовые материалы: мел, песок, глина, камни, ракушки, перья, 

уголь, глобус, а также лабораторное оборудование – все это вызывает у детей особый 

интерес. Для познавательного развития воспитатель подбирает специальную детскую 

литературу, пооперационные карты, алгоритмы проведения опытов.  

 

                      

          Это всё – эксперименты -                                    Интересные моменты! 

              Всё. Всё хотим узнать,                                         Ничего не прозевать!  
 

                               

 



Центр  природы 
 

«Центр природы» служит не только украшением группы, но и местом для 

саморазвития дошкольников. У детей  формируются предпосылки экологического сознания, 

развивается  экологическая культура, познавательный интерес к экологии, проблемам 

природы, желание и стремление разрешить некоторые из    экологических проблем,  

доступными ребенку – дошкольнику средствами.  

Я подобрала и разместила в нем растения, требующие разных способов ухода, 

приготовила необходимое оборудование для трудовой деятельности в уголке природы: 

передники, лейки, палочки для рыхления, пульверизаторы. Предусмотренные здесь же 

подставки на роликах для кашпо с цветами позволят даже детям легко перемещать растения 

по группе и ухаживать за ними. 

 

                     

                      

                          Макеты животных  

                          

                       

Центр речевого развития 

   Центр «Будем говорить правильно!» 

      Центр:   «Мир книги », « Школьника». 

 
 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 

У нас почти, что зимний сад,                   

В природном уголке. 

Здесь потрудиться каждый рад,  

Помочь рука к руке.  



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». 

Игры на развитие связной речи 

«Расскажи сказку», «Истории в картинках», «Что сначала, что потом», «Иллюстрации к 

сказкам», «Алгоритм для составления описательного рассказа», «Предметы из 

сюжетов»,«Расскажи про детский сад», «Телефон», «Сам себе сказочник». 

 

 

             
 

 

 Магнитные буквы, картинки, мозаика                                   Звуковые часы 

 

                        
 
 



                    
 

 

                                                  

                  
 

 

 
 

 

 

            Социально-коммуникативное развитие: 

 

Центр  сюжетно-ролевых игр. 
Основной целью этого направления является позитивная социализация детей старшего 

дошкольного возраста, приобщение их к социокультурными нормами, традициями семьи, 

общества и государства. В связи с этим стоит задача создания условий для усвоения 

общепринятых моральных и нравственных ценностей и норм. Неотъемлемой частью в 

приобретении ребенком социального опыта является семья, именно там ребенок приобретает 

свой первый социальный опыт. 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. Используются разные виды игр: дидактические, подвижные, театрализованные, 

сюжетно – ролевые . Сюжетно-ролевые игры: Ателье, Почта, Салон красоты, Супермаркет, 

Поликлиника, Семья, Корабль, Космонавты. 

 

Что за чудо эти книжки!       

Очень  любят их 

детишки! 



                                          

«Дом»                                                      «Супермаркет» 

                                             
                  

«Корабль»                                                       «Космонавты» 

                         

А вот любимое местечко,                                   Здесь время мчится, словно речка,  

Тут быстро взрослым можно стать,                 И профессии менять!  

                             

Центр ПДД 
 Центр безопасности дорожного движения интересен в первую очередь мальчикам. Он 

оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для закрепления 

знаний правил дорожного движения. Это всевозможные игрушки – транспортные средства, 

светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. 

Хорошим дидактическим пособием служит напольный коврик с разметкой улиц и дорог. 



                    
  

                  
          

Мобильная машина 

 

                   
Чтоб аварий избегать,                                     Надо строго соблюдать 

Правила движения,                                          И нормы поведения! 

                                

Центр нравственно- патриотического воспитания  
 

Содержание материала в данном центре обновляем в зависимости от календарных дат, 

изучаемых на данный момент тем и тем, к которым у детей сохранился интерес. Центр 

требует частичной изоляции, расположен вдали от игровых зон. В нем содержится: 

Российский флаг, герб, портрет президента России, символика Красноярского края, пособия, 

отражающие многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал по 

ознакомлению детей с климатическими зонами России, подборка иллюстраций «Былинные 

богатыри», образцы народного декоративно-прикладного искусства и т. д. Подобран материал 

о родном Красноярском крае и посёлке Рассвет,  дети могут познакомиться с традициями, 

культурой и бытом жителей Красноярского края. Подобрана художественная литература по 

краеведению, оформлены альбомы «Моя страна», «Мой край», «Мой поселок».  



 

                     
 

Если не мы, то кто же,                                          Детям нашим поможет 

Россию любить и знать!                                       Как важно не опоздать…. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Центр изодеятельности 
Центр продуктивной и творческой деятельности или  центр  художественного творчества 

выполняет задачу формирования интереса детей к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворения потребностей детей в самовыражении. Здесь воспитанники 

в свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. В распоряжении детей 

представлен разнообразный изобразительный материал: мелки, акварель, тушь, гуашь и 

сангина, бумага разной фактуры, размера и цвета, картон, дидактические игры. Здесь же есть 

место для небольшой выставки с образцами народного художественного промысла (полочка 

красоты). В центре должны присутствовать  альбомы с образцами  народно-прикладного 

искусства, иллюстрации известных художников.  Детские работы (рисунки, поделки и 

коллажи) выставляются на всеобщее обозрение на специальном стенде, к которому имеется 

свободный доступ. 

                     

Мне кричат, а я не слышу.            То есть слышу, но молчу 

Я рисую то, что вижу, —                                             отвлекаться не хочу!  

 

 

 



Центр музыкально-театрализованной деятельности  
  

     Театрализованный центр, игр-драматизаций – важный объект развивающей среды, с 

которого можно начать оснащение группы, 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, различные виды театра - кукольный, пальчиковый, 

настольный, теневой,  «би-ба-бо». Дети – большие артисты, поэтому с радостью участвуют в 

постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. 

 

         Музыкальный центр                                       Театральный центр 

 

                

       

Ширма «Теремок»                                     Мобильный столик, на колесиках 

 

                   
 

В нашей группе все актеры,                          Кукловоды и танцоры.  

Каждый день и каждый час,                          Мы хотим играть для Вас!!! 

                            

 

 

 



Центр конструирования 
 

     Центр конструирования способствует развитию детского  творчества, конструкторских 

способностей.  Центр  может быть  достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что 

любой конструктор  легко перемещаются в любое место. Содержимое строительного уголка 

(конструкторы разного вида, кубики, крупный и мелкий деревянный строительный материал, 

схемы и чертежи построек) позволяет организовать конструктивную деятельность с большой 

группой воспитанников, подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре 

либо на столе. Дети, особенно мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, 

обыгрывая их, комбинируя с другими видами деятельности. 

 

Мебель  мобильная:                       

(для мальчиков)                           (для девочек) 

            
                        

Центр отдыха и уединения 
 В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть такой островок 

тишины и спокойствия, как центр книги и отдыха, психологической разгрузки, который 

располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. Ребенок чувствует  

себя здесь комфортно, спокойно и уютно. Этому способствуют комфортный диван, 

подушечки,  рядом любимые книги. Уют, домашняя обстановка позволяют детям комфортно 

расположиться и погрузиться в волшебный мир книг.  В этом центре дети с удовольствием 

приобщаются  к словесному искусству, у детей  развивается  художественное восприятие  и 

эстетический  вкус. 

 

                 Отдыхаем                              Уединяемся       

                 
 

 



 

                   Миримся                                                                 Занимаемся                                                                                                                                                                                                                                                                                              

      
                          

Спим                                                                        Трудимся 

                           

                          
 

Дежурим 

                                            
                 

                   В спортивном зале 

                  
                  

            

Центр дежурства 

Большое значение в развитии 

личностных качеств ребенка имеет труд. 

Трудовые поручения и дежурства 

становятся неотъемлемой частью 

образовательного процесса в старшей 

группе. Для дежурства по столовой в 

группе есть уголок, где дети сами видят, 

кто дежурный и там находятся 

специальные фартуки и колпачки для 

дежурства. 

 

                                      

 «КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ПОЛУЧИТ 

ЗДЕСЬ ЛАСКУ,  

КАЖДОГО ВСТРЕТЯТ ТЕПЛО И УЮТ.  

КАЖДУЮ ДЕВОЧКУ, КАЖДОГО 

МАЛЬЧИКА  

ЗДЕСЬ УВАЖАЮТ, ЛЮБЯТ И ЖДУТ!». 

 



 

 Проводим утренники                                                Мини- музей 

 

                    
 

Музей «Горница» 

 

                        
                

 

Посещаем библиотеку 

 

                  
 

 Я думаю, что 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 в ДОУ, а так же развитие интереса родителей к указанной проблеме и 

мотивирование стремления к взаимодействию.  

 По-моему мнению, развивающая предметно-пространственная среда в нашей  группе 
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей, взрослых, содержательно 

насыщена, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. Развивающая 

предметно- пространственная среда соответствует новым требованиям ФГОС.          

Группу всю мы показали, о 

себе все рассказали. 

В гости снова будем ждать, 

нам есть ещё, что показать. 

 


