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Образовательная среда – совокупность условий, 

целенаправленно создаваемых в целях обеспечения 

полноценного образования и развития детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды,  представленная специально 

организованным пространством (помещениями, участком и 

т. п., материалами, оборудованием и инвентарем 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 
 



 

  

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. Воспитатель 

помогает дошкольникам понять это новое положение. 

Предметно- развивающая среда организуется так, чтобы 

каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым 

делом. Размещение оборудования по секторам позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим 

интересам (конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование). 

Обязательными в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность, развивающие 

игры, технические устройства и игрушки и т. д. Широко 

используются материалы, побуждающие детей к освоению 

грамоты. 
 



 

При построении предметно-

развивающей среды мы 

учитывали следующие принципы: 

- принцип открытости и доступности; 

- трансформируемости; 

- вариативности; 

- полифункционанальности; 

- безопасности; 

- насыщенности. 

 

 
 



Предметно-пространственная 

развивающая среда в нашей 

группе организована с учётом 

требований ФГОС ДО, где чётко 

прослеживаются все пять 

образовательных областей: 

1) социально-коммуникативная; 

2) познавательная; 

3) речевая; 

4) художественно-эстетическая; 

5) физическая. 
 



Активная зона : 

1. Центр игровой 

деятельности; 

2. Центр двигательной 

активности; 

3. Центр музыки и 

театра; 

4. Центр дежурства. 
 

Спокойная зона 

1. Центр книги; 

2. Центр настольно-

печатных игр 

 
 

Групповое помещение нашей группы условно 

подразделено на три зоны 

 

Рабочая зона : 

1. Центр 

экспериментирования; 

2. Центр творчества;  

3. Центр конструирования; 

4.Экологический центр 

 
 



Центр игровой деятельности 

«Центр игровой деятельности» является наиболее интересным и 

привлекательным местом для детей, он содержит в себе игрушки разной 

направленности ( транспорт разного вида и назначения, игрушки, 

изображающие предметы труда и быта, сюжетные игрушки, фигурки 

животных и людей, куклы,  наборы посуды, шаржеобразные и мультяшные 

игрушки, игровые модули для разнообразных сюжетных игр, ширмы для 

моделирования игрового пространства и т.д.). «Центр игры» расположен 

вблизи «Центра конструирования» с целью возможности использовать 

постройки в игре. 



Центр игровой деятельности 



Центр двигательной активности 

Данный центр содержит атрибуты к подвижным играм, разнообразный спортивный 

инвентарь, стимулирующий двигательную активность: мячи, кубики, султанчики, 

ленты, гимнастические  палки и т.д., массажёры, кегли,), скакалки, мешочки с грузом, 

кольцебросы, коврики для массажа стоп, оборудование для ходьбы, бега, тренировки 

равновесия, прыжков, ползания и лазанья, оборудование из неоформленного 

материала.  



Изготовленное спортивное 

оборудование из 

неоформленного материала 

стимулирует желание детей 

двигаться, участвовать в играх, 

вызывает радость и 

положительные эмоции. Оно 

объединяет физкультуру с 

игрой, что создает условия для 

наиболее полного 

самовыражения ребенка в 

двигательной деятельности. 

Использование ярких цветов 

пособий повышает у детей 

интерес к занятиям, придает им 

необходимую эмоциональную 

окраску. 



Центр музыки и театра 
Способствует развитию танцевально-игрового и песенного 

творчества у детей. Здесь размещены музыкальные игрушки 

(ксилофон, гармошка, соразмерные руке ребенка; погремушки; 

бубен; барабан; дудочки), народные игрушки, наборы 

шумовых коробочек, аудиозаписи детских песенок, фрагменты 

классических музыкальных и фольклорных произведений, 

колыбельные, записи звуков природы, иллюстрации с 

изображением музыкальных инструментов. 

 



Также, здесь размещена ширма, маски 

сказочных персонажей, кукольный, 

варежковый, пальчиковый, магнитный и 

настольный виды театра.  Вместе с 

воспитанниками и родителями нашей 

группы изготавливаем костюмы, 

атрибуты и декорации к маленьким 

представлениям. Дети – большие 

артисты, поэтому с радостью участвуют в 

постановках и с удовольствием 

выступают в роли зрителей. 



Центр дежурства 

Трудовые поручения и дежурства становятся неотъемлемой частью образовательного 

процесса в старшей-подготовительной группе. Для дежурства по столовой в нашей группе 

оборудован центр Дежурства.  В центре  находятся специальные фартуки и колпачки для 

дежурства, карточки для обозначения дежурных, схемы сервировки стола, правила поведения 

за столом, алгоритм дежурства и т.д. Данный центр способствует формированию умения 

выполнять обязанности дежурных, воспитывать положительное отношение к труду, 

самостоятельность. 



Центр экспериментирования 

«Центр экспериментирования» представлен 

многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, 

семена, крупы и т. д.). В нем находится материал, 

для осуществления опытной деятельности: лупы, 

микроскоп, компас, мензурки, колбы, мерные 

стаканчики, лейки, часы и т.д. В процессе 

экспериментальной деятельности по выращиванию 

растений ведется журнал наблюдений, в котором 

воспитатель совместно с детьми фиксирует 

сделанные выводы по результатам ежедневного 

наблюдения 





Центр творчества 
В «Центре творчества» размещены материалы 

для знакомства детей с различными видами 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. Материалы и оборудование, 

необходимые для детской изобразительной 

деятельности (кисти, краски, палитры, цветные 

карандаши, цветные восковые мелки, трафареты 

животных, пошаговые инструкции, мольберт, 

раскраски), для ручного труда и художественного 

конструирования с учетом интересов, как девочек, 

так и мальчиков (природный материал, клей 

карандаш, клей ПВА, цветная бумага, цветной 

картон, кусочки ткани, всевозможные пайетки). 



Наш «Центр творчества» дополнен «Стеной творчества». 

Данное новшество дает детям возможность рисовать на 

больших форматах, объединяться в группы, дополнять уже 

созданный рисунок предварительно обсудив свою идею с 

автором первоначального рисунка. Дети имеют 

возможность самовыражения в творчестве. Все детские 

работы выставляются в специально отведенном месте. 

Работы доступны для просмотра родителям, являются 

украшением группы. 



Центр конструирования 
«Центр конструирования» требует 

свободного пространства для сооружений 

из крупного строительного материала. 

Центр расположен вблизи центра 

сюжетно-ролевых игр с целью 

возможности использования построек в 

игре. Практичность его состоит в том, что 

с содержанием строительного центра 

(конструктор различного вида, крупный и 

мелкий деревянный конструктор) можно 

перемещаться в любое место группы и 

организовывать данную деятельность как 

с подгруппой детей, так и индивидуально. 

Это позволяет нашим детям комфортно 

чувствовать себя в любом уголке группы. 

Наши воспитанники самостоятельно при 

реализации своих замыслов используют 

схемы и модели построек. Центр 

дополнен мелкими игрушками для 

обыгрывания 





Экологический центр 

Основную цель экологического воспитания в дошкольном образовании мы определяем 

как, формирование у детей дошкольного возраста основ экологического сознания и 

экологической культуры. Экологический центр способствует обогащению 

представления детей о многообразии природного мира, воспитанию любви и 

бережного отношения к природе, приобщению детей к уходу за растениями и 

животными, формирование начал экологической культуры. Здесь мы создаём условия 

для наблюдения за комнатными растениями, учим детей правильному уходу за ними 





Центр книги 

«Центр книги» содержание центра 

соответствует возрастным 

особенностям детей данного 

возраста, реализуемой в дошкольном 

учреждении образовательной 

программе. В нем находятся книги с 

художественными произведениями 

детских писателей, сказки, детские 

периодические издания, 

энциклопедии и др. Главный 

принцип подбора книгоиздательской 

продукции – минимум текста – 

максимум иллюстраций. В центре 

книги помещается фотография 

писателя, с творчеством которого 

дети знакомятся в данный момент, 

его литературные произведения. 

Организуются выставки. 





Центр дидактических и настольно-
печатных игр 

Разновидность основной деятельности дошкольников, направленной на аналитический 

подход в решении игровой ситуации, представленной в форме наглядного пособия, 

называется настольно-печатной  или дидактической игрой. 

К таким играм относятся: мозаика; дидактические игры в картинках (например, набор 

предметов для игры «Третий лишний»); пазлы; лото; домино; шашки и др.  

 





Спасибо за 
внимание! 


