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«Развивающая предметная среда – это 

система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание его духовного и 

физического развития. Обогащенная среда 

предполагает единство социальных и 

предметных средств обеспечения 

разнообразной деятельности ребенка» 

                                 (С.Л. Новоселова). 



Развивающая предметно-
пространственная среда в 

старшем дошкольном 
возрасте 

В нашей  группе предметно-пространственная среда 

организована так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

центрам  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. 



Основные составляющие 
при проектировании 

предметно-
пространственной среды 

в нашей группе 

      ПРОСТРАНСТВО; 

      ВРЕМЯ; 

      ПРЕДМЕТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

В предметно – развивающей среде  группы выделены следующие 

зоны для 
разного вида активности: 

1. РАБОЧАЯ 2. АКТИВНАЯ 3. СПОКОЙНАЯ 



 

 

 

    

    

Развивающая предметно-
пространственная  

среда  в группе 

  Содержательно-насыщенная 

  Полифункциональная 

  Трансформируемая 

  Вариативная 

  Доступная 

 Безопасная 
 

В группе насыщенная среда, с разнообразием 
материалов, оборудования, инвентаря, соответствующая 

возрастным особенностям и содержанию Программы нашего 
ДОУ. 

 



 
 

 

Полифункциональность материалов нашей группы дает 
возможность 

разнообразного использования различных составляющих. 
Трансформируемость пространства обеспечивает 

возможность 
изменений РПП среды в зависимости от образовательной 

ситуации, от меняющихся интересов детей, от их 
возможностей.  

Вариативность среды группы обеспечивают наличие 
различных 

пространств, периодическую сменяемость игрового материала, 
разнообразные материалы и игрушки для свободного выбора 

детьми, появление новых предметов. 
 

В группе доступная среда для воспитанников всех 
помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность, свободный 
доступ к играм, игрушкам, пособиям, обеспечивающим все 

виды детской активности, исправные и сохранные материалы 
и оборудование. 

 
 



Центр науки и природы 
Центр природы является не только украшением группы, но и местом 

для  саморазвития дошкольника. В центре природы находятся: центр 

экспериментирования, огород на окне, календарь природы. 





Центр сюжетно-ролевых игр 
Центр сюжетной игры позволяет детям постоянно 

накапливать опыт самостоятельной и творческой 

деятельности. Он представлен куклами, наборами 

мебели, посуды, игрушками-предметами бытовой 

техники, разнообразными видами транспорта, 

наборами домашних и диких животных, муляжи 

овощей и фруктов. 





Центр патриотического 

воспитания 
В центре содержится материал по ознакомлению с родным 

городом, страной, государственной символикой. 



Центр книги 
«Центр книги»-необходимый элемент развивающей предметной 

среды в групповой комнате ДОУ, который является средством 

формирования у дошкольников интереса и любви к 

художественной литературе. 



Центр театра и музыки 
Театральная зона представлена куклами, атрибутами, 

декорациями разных театров: настольного, 

пальчикового, плоскостного.  



 

Центр «Юный  пешеход 
Центр содержит дидактические игры, настольные игры, макеты 
светофора, дорожных знаков, а так же различный транспорт в 
виде игрушек. Дети могут воспользоваться материалом как в 

совместной, так и в самостоятельной деятельности. 



Центр сенсорного развития 
Центр «Сенсорного развития» направлен на развитие 

сенсорного воспитания, мелкой моторики. В нѐм находятся 

вкладыши разной формы, игрушки-шнуровки разного вида,  

настольные игры, игры  с прищепками, пособия сделанные 

своими руками. 





Центр искусства 
Здесь находятся разнообразные краски, бумага, 

ножницы, клей, мелки, цветные карандаши, фломастеры, 
маркеры, всевозможные обрезки для вырезания и 

наклеивания, цветная бумага, материалы для 
приобретения опыта использования нетрадиционных 
способов в изобразительной деятельности, которые 

постоянно дополняются.  

 





Центр конструирования 
Центр конструирования представлен разнообразными 

материалами, различными способами крепления, 
выполненными из различных материалов, настольными и 
напольными конструкторами. Центр обогащен  мелкими 

игрушками для обыгрывания или конструирования по 
заданным условиям. 





Центр физического развития 
В  «Центре физического развития» помещается 

различный физ.инвентарь: кегли, мячи, мешочки с 

песком, флажки, обручи и т.д.; также имеется 

гимнастическая стенка для детей, которая является 

доступной  для  занятий и в свободной деятельности. 





Тематические выставки 





Оформление группового 

пространства 







Оформление родительского 

уголка 





Центр «ПДД и безопасность»   



 
 

Дайте детству наиграться! 

Насмеяться, наскакаться! 

Дайте радостно проснуться! 

Дайте в ласку окунуться! 

Детства дней не торопите! 

Детству солнце подарите! 


