
Предметно-пространственная среда группы «Звёздочка» 
  Окружающий дошкольника мир предметов должен вызывать у ребёнка любопытство, 

живой интерес, желание преобразовать и усовершенствовать. Не менее важны условия 

для развития личности, самостоятельности и творчества, предоставляющие каждому 

ребенку возможность заниматься любимым делом. Именно этими принципами 

руководствуюсь при создании предметно-развивающей среды в старшей группе.  

  Как театр начинается с вешалки, так и наша группа начинается с приёмной  

комнаты. Здесь для родителей размещены информационные стенды, из которых они 

получают консультации и педагогические советы, узнают о жизнедеятельности детей 

и проводимых в группе мероприятиях.  

 

 



 
 

 

Центр «Науки и природы». 
 

 



  Центр «Науки и природы» находится в приёмной комнате. Здесь знакомлю детей с 

живой и не живой природой, проводим экспериментирования, исследования и опыты с 

растениями, водой, песком, почвой. Выращиваем рассаду, ухаживаем за комнатными 

растениями и рыбками в аквариуме. Для этого есть стеллажи с аквариумом, 

комнатными растениями, книгами, муляжами и иллюстративными материалами 

овощей, фруктов, домашних, диких и морских животных. Шкаф с разнообразным 

бросовым и природным материалом, инвентарём по уходу за растениями (передники, 

лейки, палочки для рыхления, пульверизаторы) и оборудованием для 

экспериментирования и проведения опытов. Полки для выставки творческих работ 

детей и родителей (поделки из природного материала, экспонаты природы). Родители 

нашей группы активно помогают пополнять предметно-развивающую среду, они 

принимают участие в сборе бросового и природного материалов, участвуют в 

конкурсах поделок, в выставках. 

При создании интерьера групповой комнаты использую принцип эстетичности и 

красоты. В соответствии с этим принципом при оформлении помещения группы 

старалась выдерживать единый стиль, приблизить оформление интерьера к домашней 

обстановке, что помогает ребятишкам легче адаптироваться к детскому саду. 

Созданные в группе условия успокаивают, уравновешивают эмоциональный фон, 

оказывают благоприятное влияние на нервную систему детей. Мебель, паласы 

подобраны в приятной для глаз светло-синей цветовой гамме, что не нарушают общей 

гармонии. Как известно, синий цвет в интерьере приносит ощущение мира, 

спокойствия, снимает напряжение. Способствует ощущению порядка, создает 

хорошую рабочую атмосферу, помогает сосредоточиться.  

 

 
 

  Светлые шторы и белые потолки оптически расширяют пространство, создают 

ощущение простора и легкости. Развитию правильного цветоощущения детей служат 

цветовые пятна в интерьере группы: яркое панно на стене, игрушки. Удачно 

подобранная цветовая палитра способствует всестороннему гармоничному развитию 

дошкольников. 

    Учитывая характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании их возможностей взрослыми, создала условия для развития у своих 

воспитанников самостоятельности, инициативы и творчества. Предметно - 



пространственная среда была оборудована по собственным эскизам с учётом 

возрастных особенностей. При построении среды соблюдала принцип центрирования. 

 

Центр «Игротека». 
 

    
 

  В Старшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются интеллектуальная, сфера 

личности ребенка, и моя задача - помочь им понять это новое состояние. Центр 

«Игротека» (настольно - печатные, дидактические, логические и познавательные 

игры) по формированию элементарных математических представлений и развитие 

познавательной деятельности. Центр оснащён раздаточным материалом, комплектом 

букв и цифр, занимательным материалом. Здесь много как покупных, так и 

изготовленных мною дидактических игр, позволяющих детям играть вместе и 

индивидуально, обучаться счёту, вести наблюдения за временами года,  месяцами, 

днями недели, сутками. Ребенку предоставляется право выбора деятельности и 

возможности максимально активно проявлять себя. Доказано, что предметный мир, а 

не воспитатель побуждает дошкольника к активным самостоятельным действиям.  

 

Центр «Краеведческо - патриотический». 

 

 
 
«Национально-патриотический центр способствует формированию патриотических 

чувств, с помощью альбомов с иллюстрациями, фотографиями, видеофильмов. Здесь 



дети запоминают и различают символику (флаг, гимн, герб). Рассматривая альбомы: 

«Москва - город герой», «Московский кремль», «Красноярский край», «Экскурсия по 

городу Боготолу», книг, открыток, буклетов. Играя в игры, сделанные мною «Назови 

достопримечательности нашего города», «Сложи флаг, герб» (разрезные картинки), 

ребятишки получают начальные знания о Родине, о малой родине. 

 

Центр «Учимся говорить правильно. 

 

 
  

  В этом центре подобраны игры на развитие речи, слухового, зрительного, цветового 

внимания, и обоняния. Рядом находится центр «Веселые пальчики», где с помощью 

различных игр у детей происходит развитие мелкой и крупной моторики рук. В 

центрах много как покупных, так и изготовленных мною дидактических игр. Игры 

«Не урони пёрышко», «Снежинки», «Подуй на пушинку», «Додувалки» - для развития 

правильного дыхания и направленной воздушной струи у детей. Дидактические игры 

«Найди пару по запаху, на ощупь, по звучанию» способствуют развитию сенсорного 

восприятия». Для формирования мелкой моторики рук, тактильно-кинетической 

чувствительности и сенсорного восприятия, изготовила пособие «Занимательный 

стульчик», позволяющее детям играть вместе и индивидуально. 

 



                                                                                                      
 

Центр «Учимся рисовать». 

 

 
 
  Здесь воспитанники в свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные 

работы. Полки заполнены необходимым изобразительным материалом. В 

распоряжении детей фломастеры, простые и цветные карандаши, восковые мелки, 

акварель, гуашь, бумага разной фактуры, размера и цвета, картон, припасенные впрок. 

Детские работы (рисунки, поделки и коллажи) выставляются на всеобщее обозрение 

на стенде «Наше творчество» в приёмной комнате, к которому имеется свободный 

доступ. Это повышает самооценку воспитанников и способствует их 

самоутверждению. 

 

 

 



Центр «Мы спортсмены».  
 

 
 

 

            
                                                                  

  Мои воспитанники - подвижные ребята, физкультурный центр «Мы спортсмены» для 

них очень нужен. Он пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их 

потребность в двигательной активности. Здесь есть атрибуты к подвижным играм, 

колючие коврики, оборудование для закрепления разных видов движений с обручами, 

со скакалками, с различными мячами, флажками. Увеличение двигательной 

активности оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, 

состояние здоровья детей. 

 

 

 

 

 



Центр «Мир книги». 

 

   
 
  Этот центр гармонично вписывается в пространство нашей комнаты. 
Можно взять понравившуюся книгу и присесть на мягкую детскую мебель, которая 

располагает к созерцательному рассматриванию книг. Здесь мы читаем детям их 

любимые сказки и рассказы, тихо беседуем и мечтаем. Рядом расположен сундук 

«Сказки», где находятся маски сказочных персонажей, костюмы, атрибуты и 

декорации к маленьким представлениям. 

«Театральный центр». 

 

 
 
  Это очень  важный объект развивающей среды, поскольку именно театрализованная 

деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой 

для них деятельностью. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя 

неожиданные грани своего характера. Робкие и застенчивые становятся уверенными и 

активными. Тот, кто без желания шел в детский сад, теперь с удовольствием спешит в 

группу. В этом уголке размещены кукольный, пальчиковый, варежковый, 

перчаточный, стаканчиковый и настольный виды театра. Дети – большие артисты, 



поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают в роли 

зрителей. 

 

Центр «Сюжетно-ролевых игр». 
 

 
 

   
 

  Этот центр содержит в себе укомплектованные сюжетно - ролевые игры: «Больница», 

«Аптека», «Семья», «Парикмахерская», «Почта», «Гараж», «Зоопарк», «Магазин». 

С помощью родителей приобрели передвижные стеллажи, изготовили и подобрали 

много материала для игрушек-заместителей, атрибутов, что позволяет детям 

самостоятельно организовать игры, выбирая место, материалы и атрибуты. Такие игры 

облегчают взаимодействие, создают эмоциональный настрой при совместной 

деятельности, способствуют объединению группы. 

 

 

 



«Строительный центр». 

 

 
 
Находится в закрытых шкафчиках, занимает немного пространства и достаточно 

мобилен. Практичность его состоит в том, что он разложен в ящиках и легко 

переносится в любое место. Содержимое строительного уголка - многочисленные 

конструкторы разного вида, кубики, крупный и мелкий пластмассовый и деревянный 

строительный материал. И это позволяет организовать конструктивную деятельность с 

большой группой воспитанников, подгруппой и индивидуально, развернуть 

строительство на ковре либо на столе. Дети, особенно мальчики, всегда с 

удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, комбинируя с другими 

видами деятельности (в сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях, ручном труде).  

 

Центр «Безопасности». 
 

  
 

Этот центр интересен в первую очередь мальчикам. Он оснащен необходимыми 

атрибутами к сюжетно-ролевым играм «Полиция», «Автомобилисты», «Гараж», 



«Пожарные», «Спасатели», для закрепления знаний правил дорожного движения и 

ОБЖ. Здесь всевозможные игрушки – транспортные средства, светофор, фуражка 

милиционера, жезл регулировщика, дорожные знаки, иллюстрации, книги, настольные 

игры (лото, домино). Хорошим дидактическим пособием служит макет с. разметкой 

улиц и дорог. 

 

Центр «Музыкальный». 

 

 
 
Центр «Музыкальный» способствует формированию интереса к музыке, развивает 

музыкальный слух, знакомит с музыкальными инструментами. Дети учатся играть 

простейшие мелодии на различных музыкальных инструментах: металлофоне, 

дудочках, барабане. Очень любят играть на шумовых инструментах, которые сделали 

родителями. В нашей группе создана фонотека, в которой находятся записи 

классической и народной музыки, детских песен, звуков леса, моря, различные сказки 

и подборки песен по лексическим темам. 

Центр «Уединения». 

 

 
 



  Соблюдая принцип индивидуальной комфортности, который заключается в 

обеспечении эмоционального благополучия ребенка, развитии его положительного 

самоощущения. В шумном пространстве игровой комнаты имеется островок тишины и 

спокойствия, уютное место для отдыха и самостоятельной релаксации центр 

«Уединения, ребенок чувствует себя здесь спокойно и уютно.  

    Создавая предметно-пространственную среду в группе, учитываю мнение детей 

относительно содержания предметной среды, поэтому, активно вовлекаю их в процесс 

оборудования игровых центров, они вносят свои предложения. Стараюсь вызвать у 

детей чувство радости, эмоционально-положительного отношения к детскому саду, 

обогатить новыми знаниями и впечатлениями, побуждаем к активной творческой 

деятельности, интеллектуальному развитию. При этом детям предоставляется 

возможность самостоятельно изменять пространство, для творческой самореализации 

и организации воспитательно-образовательного процесса на новом качественном 

уровне.  

  Особо при организации предметно-развивающей среды соблюдаю принцип 

безопасности оборудования и материалов для здоровья детей. 

 


