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               Развивающая предметно – пространственная среда 

                                   в старшей группе «Ромашка» 
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                                                                                                                           воспитатель. 



Предметно-пространственную среду в группе выстраиваю с учетом 

тематического принципа построения образовательного процесса, где 

каждому ребёнку представлена свобода выбора средств, для применения 

творческих способностей, удовлетворения своих интересов и 

любознательности, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей.  

Развивающая предметно – пространственная среда в моей возрастной 

группе выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции и работает 

на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка 

   Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

материалами: игровыми, спортивными, оздоровительным оборудованием. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. 

Предметно-пространственная среда в группе постоянно меняется и 

дополняется. 

Групповая комната представлена развивающими уголками. Каждый 

уголок имеет подвижные, трансформируемые границы в виде ширмы, 

пластмассовых контейнеров, передвижного стола. Оборудование размещено 

так, чтобы было удобно организовать совместную и самостоятельную 

деятельность, все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим 

возможностям, гендерной принадлежности детей моей группы.  

  Развивающая предметно–пространственная среда организована с учётом 

требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных 

областей: речевое; художественно-эстетическое; познавательное; социально-

коммуникативное; физическое развитие.   

  В речевом уголке имеются: игры на развитие звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, формирование словаря, мнемотаблицы 

скороговорок и чистоговорок для закрепления произношения звуков;   

предметные и сюжетные картинки опоры, схемы и мнемотаблицы 

стихотворений, рассказов и сказок для обучения рассказыванию; картотека 

артикуляционной гимнастики в картинках, пособия на развитие речевого 

дыхания: «Мыльные пузыри», «Вертушка», «Султанчики», «Футбол»; 

зеркало. 

Также в речевом уголке есть лэпбуки: «Русское подворье», «Речевое 

развитие» для самостоятельного изучения и закрепления тематического 

материала. 



        
 

 

В группе имеется книжный уголок, где дети могут знакомиться с 

книгами. В уголке можно выбрать и почитать любимую сказку, а также 

полистать познавательную энциклопедию. Дети с удовольствием 

рассматривают красочные иллюстрации и пересказывают понравившиеся 

сказки. Книги в уголке постоянно обновляются, пополняются 

и соответствуют лексическим темам недели. Во время непосредственно 

образовательной деятельности использую уголок для знакомства с поэтами и 

писателями, читаем сказки, разучиваем стихи, сочиняем небольшие рассказы. 

 

                    
 

Область «Художественно-эстетическое развитие» представлена 

уголками: «Театральным», «Музыкальным» и «Уголком творчества», 

которые обеспечивают решение задач активизации творческих способностей 

детей, формирования интереса к музыке, театрализованной деятельности.  



В музыкальном уголке имеются разнообразные музыкальные игрушки, 

для развития слуха, внимания, ритма, а также наглядный материал. 

 Создала подборку аудиозаписей (звуки природы, голоса птиц и 

животных), фонотеку песен советских и русских композиторов 

соответствующей возрастной группе детей.  

                 
 

Театральный уголок является одним из любимых мест у детей, 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. 

 

                       



Уголок творчества наполнен как традиционными, так и 

нетрадиционными материалами для выполнения различных техник 

рисования и аппликаций. 

В распоряжении детей есть большой выбор материалов для воплощения 

своих творческих замыслов: трафареты на разные темы, различные схемы 

для рисования животных, растений, бытовых приборов, схемы для поделок 

из бумаги, тематические раскраски, магнитные доски для рисования. Также 

дети могут использовать для творчества природные и бросовые материалы. 

Есть возможность использовать разные техники при изготовлении поделок 

(пластилинография, обрывная бумага, работа с гофрированной и мятой 

бумагой и салфетками, с тканью, пряжей). Здесь же разместила мольберт для 

вертикального рисования разными художественными материалами. В уголок 

имеется свободный доступ, в любое свободное время дети могут лепить, 

рисовать, вырезать, делать поделки. 

      
 

                    
 

 



Познавательное направление представлено «Математическим уголком», 

«Уголком природы и экспериментирования «Познайка»» и «Патриотическим 

уголком», наполнение которых способствует развитию интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, формированию первичных 

представлений об объектах окружающего мира, их свойствах 

«Патриотический уголок» Важное место в работе с детьми уделяю 

патриотическому воспитанию и уважению к русским народным традициям. В 

уголке размещены основные символы России (герб, флаг, гимн, портрет 

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

люди на Руси», «Русские народные промыслы», «Народные праздники», 

«Слава Победе»; тематический лэпбук «Русское подворье». Ко дню Победы 

ежегодно оформляются тематические выставки рисунков и поделок. 

           
 

 

 

В математическом уголке подобрала дидактические игры на развитие 

логики, мышления, внимания: «Выше - ниже», «Подбери фигуру», «Соотнеси 

цифру с картинкой», математические счетные наборы, тетради 

Е.В.Колесниковой «Я считаю до 10». В этом же уголке разместила 

развивающие игры В.В. Воскобовича, способствующие интеллектуально-

творческому развитию детей. Математическое лото, пазлы, числовые 

домики, счётные палочки, головоломки, пособия с цифрами, игры для 

сенсорного развития детей, формирующие интерес к элементарной 

математической деятельности, вызывающие потребность занимать свое 

свободное время играми, требующими умственного напряжения.  



                                 
 

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 различные виды комнатных растений, 

присутствуют инструменты по уходу за ними: палочки для рыхления, 

металлические детские грабли и лопатки, пульверизатор, лейки, фартуки и 

нарукавники. Важным составляющим уголка природы является календарь 

природы и погоды.  В уголке экспериментирования «Познай-ка» хранятся 

оборудование и материалы, необходимые для проведения опытов и 

знакомства с живой и неживой природой: алгоритмы опытов и 

экспериментов. Имеются коллекция семян, ракушек, камней, шишек, 

пуговиц, спилов, камни, крупы, листья, минералы. Уголок 

экспериментирования оснащен оборудованием и материалами для опытной 

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

пипетки, воронки).  В течение тематической недели добавлены модели 

«Животные севера», «Дикие животные», «Животные Африки». Созданы 

альбомы «Найди тень», «Кто, где живет», «Угадай животное». Создала 

лэпбук «Зернышко»,  с помощью которого  дети могут повторить и закрепить 

полученные знания о крупах и их применении человеком, о различных видах 

злаковых растений. Имеется картотека проведения экспериментов в старшем 

возрасте. В уголке экспериментирования дети могут самостоятельно 

поэкспериментировать с различными материалами, провести несложные 

опыты, определить свойства различных природных материалов, и поместить 

результаты своих опытов и открытий в виде зарисовок. 



    

         

Уголок настольно-печатных и дидактических игр предназначен для 

спокойной игровой деятельности, он содержит различные мозаики, в том 

числе магнитную, широкий выбор пазлов, игры на развитие мелкой моторики 

и т. д. Каждый из ребят может найти себе игру и перейти за стол или на ковер 

и с удовольствием провести время. Уголок постоянно пополняется новыми 

играми, частично они создаются руками педагогов. Все игры соответствуют 

возрасту, находятся в свободном доступе и безопасны для детей. 



                   
Социально-коммуникативное развитие С целью социализации детей 

старшего дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам 

и традициям в группе имеются игровые зоны для мальчиков и девочек. Здесь 

дети сами выбирают нужные им атрибуты в соответствии с замыслом игры, 

они могут самостоятельно организовать игру и реализовать свои замыслы.  

Уголок сюжетно-ролевых игр:  «Супермаркет», «Салон 

красоты», «Семья», «Больница», «Ателье», «МЧС», «Мастерская». и др. 

Все атрибуты размещены в контейнерах и помечаются обозначениями, что 

делает их удобными для переноски в любой уголок группы. В этом уголке 

любят играть не только девочки, но и мальчики. Здесь детям легче осваивать 

способы ролевого поведения, формировать умения строить сюжеты, 

самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета 

определенную роль. Уголок оснащен наборами для развития сюжетов, есть 

ширма, которую можно использовать в любой сюжетно – ролевой игре, 

столики и диваны, модульная мебель. Атрибуты к играм постоянно 

пополняются, их изготавливаем частично совместно с детьми, но также 

помогают родители. 

   



 

 
Уголок конструирования. Здесь находится строительный материал, 

крупный конструктор разной формы и с разнообразными способами 

креплением деталей, типа «Лего», наборы «Строители», «Автомастерская», 

«Мастерская», игровые платформы на колесах, средние и мелкие машины 

для обыгрывания построек.  Также имеется макет парковки, и набор 

инструментов. 

Конструктор можно перемещать в любое место группы и заниматься 

строительством подгруппой или индивидуально. 

  
 

 

Уголок безопасности. В нем размещены пособия: набор дорожных знаков, 

наглядно-дидактический материал, дидактические игры «Правила пожарной 

безопасности», «Дорожные знаки», «Транспорт»; настольные игры 

«Красный, желтый, зеленый», «Азбука пешехода», «Опасные ситуации»;   

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

«Медицинская служба»; макет улицы, транспорт специального назначения  



                                        

  Для создания положительного эмоционального микроклимата в группе 

создан «Уголок уединения». Благодаря чему, у детей есть возможность 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение. Здесь дети могут 

побыть наедине с собой, расслабиться.  

                                        

       Уголок дежурства. Большое значение в развитии личностных качеств 

ребенка имеет труд. Трудовые поручения и дежурства становятся 

неотъемлемой частью образовательного процесса в старшей группе. Для 

дежурства по столовой в группе есть стенд дежурства, где дети сами видят, 

кто из них дежурный, имеется схема дежурства, специальные фартуки и 

колпачки. 



                                
 

Спортивный уголок. Для обеспечения двигательной активности 

спортивный уголок расположен в приемной комнате и пользуется большой 

популярностью у детей. В уголке дети могут играть в различные игры. 

Имеются обручи, кегли скакалки, мячи большие и маленькие, (резиновые, 

пластмассовые, тряпичные), кольцеброс, массажные коврики. Совместно с 

детьми изготовили игру «Бильбоке» Также в уголке есть наглядный материал 

о зимних и летних видах спорта, тематические альбомы: «Виды спорта», 

«Будь здоров». 

 

          
 

В своей группе «Ромашка» стараюсь создать условия для разных видов 

деятельности детей, обеспечивающих их всестороннее 



гармоничное развитие и создать комфортные условия пребывания детей в 

детском саду.  

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. 

Состояние развивающей предметно – пространственной среды в моей 

группе соответствует гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. 

Развивающая среда не может быть построена окончательно. Поэтому 

поиск инновационных подходов к организации предметно-развивающей 

среды продолжается. 

 


