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Построение и изменения развивающей предметно-пространственной 

среды в старшей группе «Ласточка» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Подготовила: Кравчук Марина Владимировна, 

 воспитатель 



Предметно-пространственную среду выстраиваю с учетом 

тематического принципа построения образовательного процесса, что даёт 

возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 

учётом образовательной программы ДОУ, его возрастных особенностей, 

склонностей, интересов, уровня активности, которая постоянно меняется и 

дополняется.  

При создании РППС реализую тематику, соответствующую 

календарно-тематическому планированию. В различных уголках активности 

группы представлены материалы, позволяющие дошкольникам в процессе 

соответствующей деятельности осваивать содержание данной темы, решать в 

единстве развивающие, воспитательные и образовательные задачи.  

     Образовательную деятельность осуществляю в процессе 

организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, познавательно – исследовательской, самообслуживания и 

элементарного бытового труда). 

Пространство группового помещения разделено на три зоны: рабочая, 

активная, спокойная. В рабочей зоне осуществляется непосредственно- 

образовательная деятельность и самостоятельная деятельность детей (по 

интересам). Активная зона предназначена для реализации двигательной 

активности детей и деятельности, требующей перемещения в пространстве.  

Спокойная зона предназначена для уединения детей, восприятия 

художественной литературы, игровой деятельности (настольные игры). 

 

 
 

Развивающая предметно–пространственная среда организована с 

учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 



познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развития.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

С целью социализации детей старшего дошкольного возраста, 

приобщение их к социокультурным нормам и традициям в группе имеется 

зона сюжетно-ролевых игр для мальчиков и девочек. Дети проявляют 

самостоятельность, инициативу  при выборе  игрового материала и 

оборудования для игр: «Салон красоты», «Супермаркет», «Больница», 

«Ателье», «Моряки», «Мастерская», «Кафе».  В игре они используют лёгкие 

переносные ширмы, атрибуты, необходимые для ролевых игр, удобные 

ящики для мелкого игрового материала, столики и диваны, модульную 

мебель. 

               

 

              
 

 

                     
 

Для мальчиков в группе имеется игровая зона, где находятся 

автомобили разных размеров, строительный материал, крупный конструктор 

разной формы типа «Лего», наборы «Строители», «Автомастерская», игровой 

модуль «Машина», «Мастерская», переносные игровые платформы. 



     
 

 

                                  
                    

В уголке безопасности размещены пособия: набор дорожных знаков, 

наглядно-дидактический материал,  карты по ОБЖ, дидактические игры 

«Правила пожарной безопасности», «Дорожные знаки»,  «Транспорт»; 

настольные игры «Экстренные ситуации», «Азбука пешехода», «Спасатели»;   

атрибутами к сюжетно-ролевым играм: «Полиция», «Пожарная служба», 

«Медицинская служба»; макет улицы, транспорт специального назначения. 

Для моделирования различных экстренных ситуаций в уголке находиться 

игровой персонаж – Светофорыч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              



Для создания положительного эмоционального микроклимата в группе 

создан уголок уединения. Благодаря чему, у детей есть возможность 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, почувствовать себя 

защищённым. 

 

 

                     
 

 

Познавательное развитие 

Патриотический уголок. Особое внимание в своей работе уделяю 

патриотическому воспитанию детей и уважении к русским народным 

традициям. В уголке размещены основные символы России (герб, флаг, гимн, 

портрет президента), тематические альбомы: «Город, в котором я живу», 

«Россия – Родина моя», «Минусинские герои, в честь которых названы улицы 

города», «Слава Победе», создан макет «Вечный огонь».  

Ко дню Победы ежегодно оформляются тематические  выставки, 

детские поделки. К оформлению выставок приобщаю детей и родителей.   

Для сохранения интереса у детей к русским традициям в уголке 

размещен макет: «Русская изба».    



                     
 

Природный уголок. В уголке природы находятся материалы, 

стимулирующие развитие познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, журналы, литература природоведческого содержания, 

альбомы и дидактические игры, экологические пирамиды, серии картин типа 

«Времена года», «Животный и растительный мир», муляжи овощей и 

фруктов, коллекция насекомых. Данный уголок содержит в себе различные 

виды комнатных растений, присутствуют инструменты по уходу за данными 

растениями: палочки для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, 

пульверизатор, лейки, фартуки и нарукавники.  

Важным составляющим уголка природы является календарь природы и 

погоды. Оформлены маркеры игрового пространства (тропики, сухой 

аквариум).  Все составляющие маркеров мобильны, в режиме хранения он 

представляет собой панно и коробку с материалами. Дети по своему желанию 

наполняют содержанием маркер разными элементами. 

 



 
 

                            

В природном уголке подобран материал для опытно-

экспериментальной деятельности.  Здесь представлено многообразие 

коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы, ракушки, шишки, 

листья); оборудование и материалы, для осуществления опытной 

деятельности (лупы, микроскоп, мерные стаканчики, лейки, песочные часы, 

воронки, пипетки). В уголке расположены алгоритмы опытов, схемы 

наблюдений. В совместной с детьми экспериментальной деятельности по 

выращиванию растений ведем дневник наблюдения, в котором фиксируем 

сделанные выводы. 

                        
 

 

Речевое развитие. В речевом уголке находятся пособия, сделанные 

своими руками, для развития речевого дыхания: «Времена года» 

«Дракончик», «Веселый коктейль», «Порхающие бабочки». Для развития 

мелкой моторики использую: массажные мячики, шишки, орехи, «Сухой 

бассейн», «Чудесные прищепки», волчки, клубочки. 



Имеются предметные картинки   и сюжетные картинки по лексическим 

темам, картотека артикуляционных, дыхательных, пальчиковых игр и  

упражнений, игры на формирование фонематического восприятия, «звуковые 

кубики», «весёлый паровозик», для определения звукового состава слова.   

 Собраны потешки, скороговорки, чистоговорки, мнемосхемы, мнемотаблицы 

для составления рассказов и заучивания стихотворений.  

Подобраны дидактические игры: «Один - много», «Чей? Чья? Чьё?», 

«Скажи ласково», «Сосчитай до пяти», «Парные картинки».  

     
 

                                
 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В творческой мастерской находятся необходимые материалы и 

оборудования  для совместной и самостоятельной  деятельности детей. Есть 

мольберты для вертикального рисования. Определено место для выставки 

детских работ: задействован  подоконник для объемных поделок; на обратной 

стороне кровати закреплена сетка с прищепками, где дети вывешивают 

рисунки и аппликации.        

Вместе с детьми в творческой мастерской оформляем тематические 



выставки: «Вот оно, какое наше лето», «Золотая осень», «Мама – главное 

слово на свете», «Зимняя сказка», «Россия родина моя».                                  

 
 

 

             
 

 

 В музыкальном уголке имеются разнообразные музыкальные 

игрушки, для развития слуха, внимания, ритма, а так же сделанные руками 

родителей «Шумелки», «Бубенчики»; наглядный материал. Создала подборку 

аудиозаписей (звуки природы, голоса птиц и животных), фонотеку песен 

советских и русских композиторов соответствующей возрастной группе 

детей. 



         
 

 

Одним из любимых уголков у детей является театральный уголок, в 

нем  собраны разные виды театра: куклы «би-ба-бо», настольный, 

пальчиковый, плоскостной, картонажный, а также театр на стаканах и 

ложках. В уголке размещены: картотека театрализованных игр, альбом 

«Театр», маски, атрибуты для постановок. Дети самостоятельно могут 

использовать элементы костюмов, маски, ширму для театрализованных игр. 

 



В книжном уголке вся литература подобрана в соответствии с 

возрастом и интересами детей. Регулярно проводятся тематические выставки, 

посвященные творчеству детских писателей и поэтов. В уголке расположен 

контейнер с инструментами для ремонта книг. 

 

             
 

 

 

Физическое развитие 

Для обеспечения двигательной активности спортивный уголок 

расположен в приемной комнате. В уголке имеется спортивный инвентарь: 

кегли, скакалки, обручи, мячи разных размеров (резиновые, пластмассовые, 

тряпичные), волейбольное кольцо, атрибутика для подвижных игр, мишени 

для метания, султанчики из атласных лент, массажная дорожка, которую 

используем для проведения гимнастики после сна. Имеются тематические 

альбомы: «Виды спорта», «Будь здоров».  



  
 

 

 

Созданная развивающая предметно–пространственная среда группы 

способствует всестороннему развитию детей дошкольного возраста и 

обеспечивает их физическое, психическое и эмоциональное благополучие, 

формирование общей культуры личности.  

Вариативность среды обеспечивается наличием в группе различных 

пространств для игры, творчества, уединения. Оборудования и материалы 

расположены на открытых стеллажных полках.  

Содержание среды соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям детей и содержанию образовательной программы ДОУ. 
 


