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Описание развивающей предметно-пространственной среды 

старшей группы «Ягодки» 

Группа - это центр жизнедеятельности воспитанников ДОУ.  

Группа - это копилка лучших традиций, поэтому считаю главной своей 

задачей - сделать накопленный опыт живым, доступным, уметь творчески пе-

реносить его в работу с детьми и так организовать работу группы, чтобы вос-

питанники чувствовали себя в ней, как у себя дома. Сделать окружение для 

ребенка ярким, интересным, запоминающимся, эмоциональным, активным, 

мобильным. 

Центром всей методической работы группы является развивающая 

предметно – пространственная среда.  

Пространство моей группы представлено в виде разграниченных цен-

тров, обеспечивающих максимальную реализацию образовательного потенци-

ала пространства группы. В соответствии с требованиями ФГОС, развиваю-

щая предметно-пространственная среда оснащена большим количеством раз-

вивающих материалов, оборудования и инвентаря для разностороннего разви-

тия детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого воз-

растного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и кор-

рекции недостатков их развития. Для обеспечения безопасности и доступно-

сти пространственной среды игровой материал, пособия, обеспечивающие все 

основные виды детской активности, находятся в свободном доступе детей; ин-

формация и игры размещены на уровне глаз ребенка. Цветовой дизайн груп-

пового помещения не держит ребенка в определенных рамках и шаблонах, но 

преобладают оттенки основных спокойных тонов. 

Центры активности группы отражают все образовательные направления 

развития детей (социально-коммуникативное, физическое, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое), с выдержанным зонированием и ин-

тегративной направленностью. Материалы и оборудование для одной образо-

вательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

Все центры оснащены подвижными границами. В соответствии с тематиче-

ским планирование происходит сменяемость материалов, стимулирующих иг-

ровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность де-

тей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В зоне познавательной активность располагается Центр сенсорики и 

занимательно-познавательных игр «Школа для умников и умниц».  В 

центре находится материал для формирования первичных представлений об 

объектах окружающего мира, об их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, др.), а также для развития элементарных математических представле-

ний. Это счетный материал, игры со шнуровкой и прищепками, мозаика, игры-

головоломки (пазлы различных размеров, развивающие игра-головоломка 

«Танграм» и игра-планшет «Геометрик», др.), игры на развитие сенсорики, 

игры-вкладыши, шашки и шахматы, логико-математические игры: кубики Ни-

китина «Сложи узор», логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и др. 

Логические игры способствуют развитию у дошкольников элементар-

ных математических представлений, помогают освоить несложные логиче-

ские построения: сравнение, аналогии, обобщения. Все эти игры развивают не 

только логическое мышление, внимание, но и мелкую моторику рук. 
 

 
 

В Центре настольно-печатных игр располагаются разнообразные ди-

дактические и настольно – печатные игры, способствующие развитию процес-

сов мышления, внимания, памяти, воображения и речи; закреплению или от-

работке полученных знаний, тренировке усидчивости, дисциплинированно-

сти, умению доводить начатое до конца, умению сотрудничать. Здесь нахо-

дятся лото, домино, разрезные картинки, игры с фишками, магнитные кар-

тинки и другой развивающий материал.  



 
Для развития графических навыков письма и мелкой моторики руки со-

зданы картотеки настольно-печатных игр: «Обведи по контуру», «Лабиринт», 

«Штриховки и узоры», «Разукрась по схеме», «Логико-математические игры», 

«Посчитай-ка», «Игры с буквами», «Прочитай по первым буквам», «Противо-

положности», «Ритм», др. 

В группе создан и активно используется Центр строительно-кон-

структивных игр «Мастерская Самоделкина», где воспитанники могут осу-

ществлять разнообразную конструктивно-модельную деятельность. В центре 

представлен большой выбор конструкторов из разных материалов, форм, раз-

меров и способов крепления: Lego-конструктор, деревянный строительный 

материал, магнитный конструктор и др.; игрушки-скрутки, небольшие иг-

рушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты дере-

вьев, транспорт и строительные машины, мелкие игрушки самолёты и верто-

лёты, т.п. Дети также могут конструировать из бросового и природного мате-

риалов, бумаги, ткани и др. Ко всем видам строительного материала есть ри-

сунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек.  

 

 

 

  



Центр природы и труда «Мир вокруг нас» способствует расширению 

представлений о целостной картине мира; формированию представлении о 

различных явлениях природы, природе живой и неживой. Центр помогает рас-

ширению познавательного опыта и его использование в трудовой деятельно-

сти. В центре находятся календарь природы; плакат «Живая и неживая при-

рода»; комнатные растения, паспорт комнатных растений; инвентарь по уходу 

за растениями; игрушки-муляжи представителей животного мира; сухой аква-

риум и др. Здесь же представлены дидактические игры и альбомы о животных 

и растения, о временах года; альбомы о флоре и фауне Красноярского края; 

схемы-модели строения растений, животных, птиц, человека; коллекция раку-

шек, декоративных камней, бумаги, семян, ткани, шишек, др. 
 

 
 

Большой популярностью у детей пользуется Центр познавательно-

экспериментальной деятельности «Страна чудес». Этот центр создан для 

формирования целостного восприятия и представления о различных предме-

тах живой и неживой природы через практическое самостоятельное познание. 

В нем находятся материалы для осуществления опытной деятельности: лупы, 

мерные стаканчики, песочные часы, микроскоп, вертушки и др. А также кар-

тотеки опытов и алгоритмы их проведения, литература по экспериментирова-

нию для детей. 
 

  



Воспитание у дошкольников чувства патриотизма - задача сложная и 

длительная. Любовь к семье, близким, детскому саду, к своему двору и улице 

на которой живешь, стране - имеет большое значение в развитии полноцен-

ного будущего гражданина. Для воспитания чувства любви к Родине, к своему 

родному городу в моей группе создан Центр патриотического воспитания 

«Мы живём в России». Основные направления работы центра - краеведение, 

ознакомление с родной страной, государственной символикой, историческим 

прошлым России. 

Работа в уголке ведется от наиболее близкого и понятного для детей 

(семья, детсад) к более сложному (страна, город). Основная цель таких заня-

тий – развить у детей понимание красоты языка, русской природы, чувство 

гордости за свою Родину. 
 

 
  

Центр книги «Библиотека Читайкина» - излюбленное место всех де-

тей. Центр создан для развития интереса и формирования умения самостоя-

тельно работать с книгой. В книжном центре происходит «погружение» ре-

бёнка в мир художественной литературы и накопление познавательного 

опыта. Центр оснащен книгами с яркими иллюстрациями, рекомендованными 

для чтения в старшем дошкольном возрасте, журналами и энциклопедиями, 

книгами-самоделками, альбомами с портретами детских писателей и поэтов, 

мнемотаблицы для разучивания стихотворений и составления пересказа по 

различным тематикам. Также в центре имеется «Книжкина больница» (мате-

риалы и инструменты для ремонта книг).  

Дети ознакомлены с правилами пользования и бережного отношения к книгам. 



В зависимости от образовательной ситуации материал на полках может 

заменяться и дополняться. 

 
 

  
 

 

 

 

 

  



Способствует воспитанию игрового опыта со сверстниками Центр сю-

жетно-ролевых игр «Фантазеры». В данном центре располагаются разные 

атрибуты для ряженья (шляпы, очки, халаты, накидки, шали, юбки, каски, фар-

туки, косынки и др.), костюмы для разыгрывания игр-драматизаций, сказок 

(заяц, волк, сорока, др.), сюжетные игрушки - «участники образовательных си-

туаций» (куклы, Чебурашка, Черепаха Тартилла, др.), набор масок для театра-

лизованных представлений (животные, сказочные персонажи, овощи, др.). С 

помощью атрибутов, которые расположены в Центре сюжетно-ролевой игры 

можно развить такие игры, как «На стройке», «К нам пришли гости», «Службы 

спасения», «Такси», «Морское путешествие», «Почта», «Ателье», «Скоро в 

школу», «На приеме у врача», «Магазин» (книжный, продуктовый, т.д.) и др. 
 

  



Вместе с родителями и детьми оснащаю его и дополняю атрибутами 

для развития сюжетно-ролевых и театрализованных игр, с учетом интереса и 

возраста детей. Поощряю импровизацию, развиваю умение свободно чувство-

вать себя в любой роли.  

Центр «Городок БЕЗопасности» способствует формированию навы-

ков безопасного поведения на дорогах у детей дошкольного возраста через 

ознакомление с правилами дорожного движения. Для организации сюжетно-

ролевых игр по закреплению правил дорожного движения в центре располо-

жен стол-остров с изображением дорог, перекрестков, пешеходных переходов. 

Здесь же располагаются макеты домов (конструктор «Город»), деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор, различные виды транспорта и небольшие иг-

рушки (фигурки людей, животных) для обыгрывания сюжета; «Парковка», 

«Пожарная станция»; настольные и дидактические игры по ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Для эмоционального благополучия детей в групповой комнате органи-

зован «Уголок уединения», где каждый ребёнок имеет возможность «уеди-

ниться» в течении дня и прийти в спокойное эмоциональное состояние.  



Центр художественно-эстетического развития «Королевство твор-

чества» способствует творческому развитию детей дошкольного возраста, 

раскрывая их художественно-изобразительный потенциал. Центр насыщен 

всевозможным материалом для рисования, лепки, аппликации и ручного 

труда. В центре собран вспомогательный материал для самостоятельного 

творчества: альбомы с поэтапным рисованием на разные тематики, альбомы с 

алгоритмами по лепке и аппликации, поделкам из бросового и природного ма-

териалов, схемы по «Оригами», трафареты различных тематик и многое дру-

гое. Также детям предложены альбомы с видами декоративно-прикладной 

росписи «Дымковская роспись», «Городецкая роспись», «Хохломская рос-

пись»; предметы декоративно–прикладного искусства; альбом «Виды живо-

писи»: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины.  

Предусмотрено место для организации выставок работ детей. 

По желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым, 

для воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии.  

 

 

   



Для развития творческой активности детей организован Центр театра-

лизованной и музыкальной деятельности «Музыкально-театральный 

островок».  

Данный центр поделен на два отдела. В нём располагаются как детские 

музыкальные инструменты для простейшего музицирования (дудки, барабан, 

бубны, маракасы, деревянные ложки, колокольчики, трещотки, др.), так и ат-

рибуты для театрализованных постановок, разные виды театров (театр «Би-би-

бо», пальчиковый, теневой, магнитный и др.)  

В группе имеется музыкальный центр. Подобран музыкальный мате-

риал, сопровождающий детей в течении всего дня (детские песни, мелодии, 

фрагменты детских музыкальных произведений, аудиосказки, записи звуков 

природы, классической и народной музыки (песенным фольклором) и др.). По-

добраны дидактические игры, игры на развитие слухового восприятия, музы-

кального слуха.  
 

 

 

  



Особую важность имеет Центр двигательной активности группы 

«Будь здоров!». Он был создан для охраны и укрепления здоровья детей, фор-

мирования привычек к здоровому образу жизни. Создавая условия для занятий 

физическими упражнениями в группе и стимулируя желание детей заниматься 

двигательной деятельностью, в центр находится спортивный инвентарь (мячи 

разного размера, обручи, скакалки, набор мешочков для метания, магнитный 

дартс, кегли, игры-скрутки, др.), дорожки «здоровья» для профилактики плос-

костопия, дидактические игры спортивного содержания. Созданы картотеки 

подвижных и спортивных игр по возрасту, бодрящей гимнастики и релакса-

ции, пальчиковых, артикуляционных гимнастик, физ.минуток, считалок, сказ-

котерапии, психогимнастики.  

Создана тематическая картотека логоритмических упражнений, кото-

рые применяю в образовательной деятельности для предупреждения утомля-

емости и снятия напряжения как мышц тела, так и глаз. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Для ознакомления родителей с жизнью детей в детском саду, а также 

для повышения их педагогической компетенции в приемной группы органи-

зовано информационное пространство для родителей. В данном пространстве 

размещены информационные стенды с материалами консультационного ха-

рактера, советы специалистов (психолога, логопеда) для родителей. 

Для презентации материалов продуктивной деятельности в моей 

группе оформлены стенд и полка, где размещены выставки творческих работ 

«Наше творчество» (рисунки, аппликации и др.). 


