
Описание предметно-развивающей пространственной среды старшей
группы «Жемчужинки»

Предметно-пространственная  среда  группы  «Жемчужинки»  создана   в
соответствии с возрастными особенностями дошкольников и требованиями ФГОС
ДО.  Пространство  организовано  в  виде  разграниченных  центров,  оснащенных
большим количеством развивающих материалов – книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и т.д.  Игровой материал размещен с учетом
возможностей детей, уровня их развития, гендерных интересов. 

Также  при  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды
группы я учитывала требования ФГОС ДО:

Так, согласно требованию содержательной насыщенности и вариативности
среды,  группу   оснащаю  игровым  оборудованием;  игровыми  материалами  и
игрушками; дидактическими пособиями и материалами; техническими средствами
обучения;  спортивным  оборудованием  и  инвентарем;  оздоровительным
оборудованием,  соответствующими  возрастным  особенностям,  потребностям  и
возможностями детей. 

Согласно  требованию   трансформируемости  и  полифункциональности
среды,   мной было учтено соблюдение обязательного условия – вся мебель легкая,
на колесах, в наличии индивидуальные коврики-скрутки, контейнеры и коробочки с
различным неоформленным материалом, преобразующие нити, крючки на стене для
прикрепления  штор,  которые   легко  трансформируют   игровое  пространство.  В
группе  достаточное  количество  мягких  мобильных  модулей,  легких  переносных
ширм и перегородок, что позволяет  изменять  пространство того или иного центра.

Преобразование, превращение, видоизменение пространства (в том числе и по
инициативе  детей)  создает  дополнительную  мотивацию,  заинтересованность  и
активность  дошкольников  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,   от  их
меняющихся интересов и возможностей.       

 Согласно требованию безопасности и доступности пространственной среды
(физической  и  психологической),  мной  учтены  возрастные  особенности
воспитанников:   вся  мебель  соответствует  ГОСТу, продумано  цветовое  решение
группы.  Вся  информация  размещена  на  уровне  глаз  ребенка,  все  дидактические
пособия легко открываются и закрываются. Все игры, игрушки, материалы, пособия,
обеспечивающие все  основные виды детской активности,  находятся  в  свободном
доступе детей.  Кроме того, в группе  оборудовано  пространство для уединения, где
любой ребёнок может побыть наедине с самим собой.

В  группе созданы центры активности, отражающие все направления развития
детей (социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-
эстетическое  и  физическое),   с  выдержанным  зонированием  и  интегративной
направленностью. Материалы и оборудование для одной образовательной области
могут использоваться и в ходе реализации других областей. Все центры оснащены
подвижными  границами.  В  соответствие  с  тематическим  планированием



происходит сменяемость материалов,  стимулирующих игровую,  двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.

Предметно – развивающая  среда нашей группы организована таким образом,
что  каждый  имеет  возможность  заниматься  любимым  делом,  что  позволяет
обеспечить максимальный психологический комфорт.

В рабочей зоне  расположен  Центр «Всезнайка».  Он содержит необходимый
материал  для  формирования  познавательного  развития  дошкольников.  Это  и
счетный материал,  и  дидактические  игры на  логику, временно-пространственные
отношения, сенсорику и др. Часть материалов изменяется в соответствии с темой
недели.  Так,  например,  для  дидактической  игры  «Продолжи  ряд»,  детям
предлагаются различные трафареты для изображения животных (в ходе проживания
темы «Рядом с нами живут, другу лапу подают» и т.д. 

В  центре  двигательной  активности  «Физкультминутка»  есть  дорожки
здоровья, массажные коврики, мячи, обручи, мешочки для метания, атрибуты для
проведения  подвижных  игр,  нестандартное  оборудование,  изготовленное  своими
руками.



В  центре   «Звонкие  нотки» находятся  музыкальные  инструменты,  которые
доставляют  детям  много  радостных  минут,  развивают  фонематический  слух  и
чувства ритма. Также имеются различные виды театра , чтобы каждый ребенок смог
выбрать  именно  тот  театр,  который  ему  наиболее  близок  и  удобен.  Здесь  есть
фланелеграф, настольный, пальчиковый  театр, театр БиБаБо и др.

В  центре изобразительного  творчества   «Веселые  карандаши»  имеется
материал для изобразительной и  творческой деятельности детей (цветная бумага,
альбомы, трафареты, кисти, краски, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки,
пластилин,  доски  для  рисования  мелками,  подставки  для  работы с  пластилином,
баночки для воды и пр.). Широко представлены образцы декоративно-прикладного
творчества.  Наглядно – иллюстративный материал обновляется в  соответствии с
темой  недели.  В  свободной  деятельности  дети  лепят,  рисуют,  выполняют
аппликационные работы. 

В   группе  создан  и  центр  уединения. Здесь  у  детей  есть  возможность
отдохнуть,  «посидеть  в  тишине»,  полистать  любимую  книгу,  порисовать  или
поиграть.



Центр  природы  «Чипполино» расположен  напротив  окна.  Здесь  созданы
условия  для  обогащения  представлений  детей  о  многообразии  природного мира,
воспитания любви к природе и бережного отношения к ней, формированию начал
экологической  культуры.  В  центре  находятся  природные  материалы  для
экспериментирования, емкости разной вместимости, календари природы, комнатные
растениями  и  паспорта  на  них,  лейки,  опрыскиватели.  Здесь  же  представлены
буклеты, альбомы, дидактические игры, лото и домино о временах года, животных,
овощах, фруктах и т.д.

Для развития модельно-конструктивных действий создан центр «Самоделкин»
содержащий разные конструкторы, схемы моделей построек.



Книжный  центр  «В  гостях  у  сказки»:  представлен  литературой,
соответствующей возрастным особенностям детей: книги с яркими иллюстрациями,
стихи, рассказы о природе, о животных и растениях. Здесь находятся произведения,
с которыми детей знакомлю в данное время, также помещены книги, которые дети
приносят  из  дома.  Устраиваю  тематические  выставки,  посвященные  различным
авторам (выставка сказок К.И. Чуковского; Л.Н. Толстого; С.Я. Маршака). В нашем
книжном  уголке  есть  книжки  –  самоделки,  изготовленные  детьми  совместно  с
родителями. Есть «Книжная  больница», где вместе с детьми ремонтируем книги.

В центре  ролевых  игр  «Играйка»  представлены  различные  атрибуты  и
оборудование  для  самостоятельного  обыгрывания  детьми  сюжетов:  «Летим  в
космос», «Салон красоты», «Бюро путешествий» и многое другое.



 



В   центре  опытно  –  экспериментальной  деятельности   «Почемучки»
находится  материал   для  осуществления  опытной  деятельности:   лупы,  колбы,
мерные  стаканчики,  воронки,  песочные  часы,  грунт,  камни,  семена,  крупы.  Для
поддержки  детской   инициативы  и  самостоятельности  организую  детские
экспериментальные лаборатории, творческие мастерские, в которых ребенок может
выбрать дело по своему желанию и интересу.

Центр  патриотического  воспитания расположен  вдали  от  игровых  зон.
Содержание материала в данном центре обновляем в зависимости от календарных
дат, изучаемых на данный момент тем и тем, к которым у детей сохранился интерес.
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,  портреты  великих  людей  России,  подборка  иллюстраций  «Былинные
богатыри», образцы народного декоративно-прикладного искусства и т. д. Подобран
материал о родном городе Красноярске,  дети могут познакомиться с традициями,
культурой  и  бытом  жителей  Красноярского  края.  Подобрана  художественная
литература по краеведению, оформлены альбомы «Моя страна», «Мой город», «Моя
семья».


