
Построение и изменение развивающей предметно-пространственной    

                         среды в соответствии с ФГОС ДО 

             в старшей группе «Теремок» МДОБУ «Детский сад № 7», 

                       воспитателя  Савиной Светланы Юрьевны 

 

    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. 

  Развивающая предметно-пространственная  среда организуется так, чтобы 

каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым делом.  

  Размещение оборудования по зонам позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование).  

  Пространство группового помещения разделено на три зоны: рабочая, 

активная и спокойная. В рабочей зоне осуществляется образовательная 

деятельность педагога с детьми и самостоятельная деятельность детей (по 

интересам). 

  Активная зона предназначена для реализации двигательной активности 

детей и деятельности, требующей перемещения в пространстве. 

  Спокойная зона предназначена для отдыха детей и их уединения. 

  Пространство групповой комнаты организовано в виде хорошо 

разграниченных центров развития по пяти образовательным областям 

согласно требованиям ФГОС: 

    Социально-коммуникативное развитие включает: 

- центр ППД и ОБЖ; 

- центр пожарной безопасности; 

- центр труда, уголок дежурств; 

- центр сюжетно-ролевых игр. 

    Познавательное развитие: 

-центр патриотического воспитания; 

 -центр сенсорного развития; 

-центр строительно –конструктивных игр; 

-центр математического развития; 

-центр природы и  экспериментирования . 

   Речевое развитие: 

-центр речевого развития; 

-центр книги; 

  Художественно-эстетическое развитие включает: 

- центр изодеятельности;  

- центр музыкально-театрализованной деятельности; 

  Физическое развитие: 

-физкультурно – оздоровительный центр 



Оснащение центров (уголков) меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

  Главной задачей воспитания дошкольников являются создание у детей 

чувства эмоционального комфорта и психологической защищённости. В 

детском саду ребёнку важно чувствовать себя любимым и неповторимым. 

Поэтому, важным является и среда, в которой проходит воспитательный 

процесс. 

 

Центр  сюжетно- ролевых игр 

В жизни ребенка дошкольного возраста игра занимает одно из ведущих мест. 

Для развития игровой деятельности необходимо создать предметно –

развивающую среду, соответствующую возрасту и тематике планируемых 

сюжетно – ролевых игр. 

 
Вся мебель мобильна, поэтому по желанию детей все перемещается и 

обустраивается по их желаниям. 

   



Центр музыкально- театрализованной деятельности 

В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани 

своего характера. Робкие и застенчивые становятся уверенными и 

активными. 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. 

Подобранный игровой материал позволяет комбинировать различные 

сюжеты, создавать новые игровые образы. Здесь же уместны игры-

драматизации по знакомым сказкам, тем более что для них созданы 

необходимые условия. 

 
Центр книги 

Здесь ребенок может погрузиться в волшебный мир книг. Дети с 

удовольствием рассматривают красочные иллюстрации любимых книг, 

пересказывают понравившиеся произведения. А также в этом центре  можно  

организовать выставку произведений того или другого автора. 

 

 



Центр математического развития 

Имеет важные развивающие функции и способствует развитию логического 

мышления, внимания, памяти, смекалки, конструктивных навыков, умений 

работать по схеме. 

   В данном центре находится разнообразный занимательный материал с тем, 

чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам. 

 

 
 

Центр природы и  экспериментирования 

Уголок природы – необходимая составляющая воспитательного процесса в 

детском саду. Он помогает научить детей воспринимать красоту природы, 

привить милосердие и сострадание к растениям и животным, понимание 

необходимости беречь природу, другими словами – сформировать 

экологическую культуру личности. 

Центр природы совмещен с центром экспериментирования. 

На полочках для детского исследования размещаются самые разные 

природные материалы: мел, песок, глина, камни, ракушки, перья, уголь и т.д. 



В этом центре есть также микроскопы, лабораторное оборудование, мерная 

посуда  - все это вызывает у детей особый интерес. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительный центр 

Этот центр направлен на оптимизацию двигательной активности детей, 

развитие двигательных качеств и способностей. 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр изодеятельности 

В распоряжении детей акварель, карандаши, фломастеры, восковые мелки, 

гуашь, кисти, бумага разного размера, раскраски, различные трафареты, 

пластилин – все, что необходимо для детского творчества. Здесь дети могут 

изготовить необходимые атрибуты для театрализованных, сюжетно – 

ролевых  игр, выполнить коллективную работу и просто воплотить свою 

фантазию. К данному центру имеется свободный доступ. 

 

 



Центр строительно – конструктивных игр 

Это в основном место для мальчишек. Здесь очень много различного 

строительного материала (конструктор различного вида, деревянный и 

крупный пластмассовый конструктор и др.). Здесь мальчишки воплощают 

свои замыслы. Конструктор можно перемещать в любое место группы. 

и замыслы. Конструктор можно перемещать в любое место группы. 

 

Центр патриотического воспитания 

Патриотический уголок помогает знакомиться сродной страной, 

государственной символикой, историческим прошлым России.   

 

 
 

 

 
 



Центр ПДД и ОБЖ 

В этом центре интересно 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 макет города с разметкой улиц и дорог. 

 

 
 
 

 



В приемной для родителей  оформлены информационные центры, из 

которых они узнают о жизнедеятельности группы (режим дня, меню, 

расписание занятий), проводимых мероприятиях. Имеется  центр детского 

творчества, где оформляются различные выставки детских работ, 

фотоплакаты и стенгазеты. 

 
 

Делает среду полифункциональной наличие в группе детской мебели; 

различных ширм; передвижной корзины со строительным материалом; 

передвижными этажерками с корзинами, в которых располагаются атрибуты 

к сюжетно–ролевым играм, различных природных материалов, 

располагающихся в контейнерах, пригодных для использования в разных 

видах детской активности. 

Созданные в группе различные пространства, а также разнообразие 

игрового материала и оборудования, сменяемость игрового материала, 

внесение новых атрибутов, предметов, игр позволяет сделать среду 

вариативной. 

Дети имеют свободный доступ ко всем играм, игрушкам, материалам и 

пособиям. Развивающая предметно-пространственная среда безопасна и 

соответствует требованиям СанПИН. Для того чтобы не возникало 

конфликтных ситуаций между сверстниками, дошкольниками были 

разработаны правила безопасного поведения в группе. 

Для проявления самостоятельности и инициативности, для развития 

творческих способностей в группе имеется неоформленный материал 

(различные кусочки ткани, разноцветные нитки, пуговицы, ленты, баночки с 

различными видами круп, разные перья, засушенные листья, шишки, 

камушки,  палочки из разных материалов (деревянные палочки от 

мороженного, палочки для коктейля, зубочистки). 

Вывод: я считаю, что развивающая предметно-пространственная среда , 

созданная в группе, обеспечивает возможность общения в совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательную активность детей. 



   Развивающая предметно- пространственная среда в данной группе: 

- содержательно- насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

доступна и гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

- обеспечивает их эмоциональное благополучие; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- способствует моему профессиональному развитию; 

- создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- создаёт условия для участия родителей в образовательной деятельности. 

  Каждый ребёнок выбирает занятие по интересам в любом центре, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью и 

удобством размещения материалов. Положительный эмоциональный настрой 

детей свидетельствует об их жизнерадостности, открытости, желании 

посещать детский сад. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


