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МБДОУ № 224 

При организации предметной среды в группах 
старшего дошкольного возраста необходимо 
учитывать потребность детей в творчестве и 

самоутверждении.  



Требования Стандарта к развивающей предметно-

пространственной среде 

 

Среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

различных видов активности детей, а также возможности для уединения. 

Принципы построения РППС: 

• Насыщенность - соответствие среды возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Наличие средств обучения (в том числе технических), разнообразие материалов для всех видов 

активности воспитанников, экспериментирования с доступными детям материалами  

• Трансформируемость - возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации. 

• Доступность - свободный доступ всех воспитанников к играм, игрушкам, материалам. 

• Полифункциональность - возможность разнообразного использования различных составляющих 

среды, пригодных для использования в разных видах детской активности. 

• Вариативность-наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, периодическую сменяемость и появление 

новых предметов 

• Безопасность-соответствие всех элементов среды требованиям безопасности 



Познавательный центр «Островок 

размышлений» 



Центр детского творчества «Радуга» 

В центре «детского творчества» для 

развития  детей подобраны различные 

картинки, рисунки  с изображением 

поделок, варианты оформления изделий, 

схемы с изображением 

последовательности работы для 

изготовления разных поделок и т. п. Это 

дает детям новые идеи для своей 

продуктивной деятельности, а так же 

предполагает овладение умением 

работать по образцу. В данном центре 

находится материал и оборудование для 

художественно-творческой 

деятельности: Большинство из 

перечисленных материалов помещается в 

специально отведенном шкафу.  



Музыкальный центр «Весёлые нотки» 

Музыкальное развитие 
ребёнка сводится не только к 
занятиям с педагогом, но и 
возможностью 
самостоятельно играть, 
импровизировать, свободно 
музицировать. 

Для этого в нашей группе 
создан музыкальный. Который 
помогает воспитанникам 
переносить полученный на 
музыкальных занятиях опыт в 
другие условия, помогает 
утвердиться чувству 
уверенности в себе, 

активности, инициативе. 



Цент игры «Игралочка» 



Центр физического развития «Юные 

олимпийцы» 

Центр «физического 

развития» .Содержит оборудование, 

направленое на развитие физических 

качеств детей:  ловкости, меткости, 

глазомера, быстроты реакции, силовых 

качеств. На современном этапе 

развития, возникла необходимость 

размещения в данном центре игр и 

пособий по приобщению старших 

дошкольников к навыкам здорового образа 

жизни.  Данный Центр пользуется 

популярностью у детей, поскольку 

реализует их потребность в 

двигательной активности. Увеличение 

двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и 

умственное развитие, состояние 

здоровья детей.  



Центр экспериментирования «Почемучки» и уголок 

природы «Росток» 

 

Уголок природы включает в себя экологическую деятельность. Данный 

центр содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых 

удобно демонстрировать видоизменения частей растения. Помимо 

комнатных растений, в данном центре присутствуют серии картин типа 

«Времена года», «Животный и растительный мир». Важным составляющим 

уголка природы является календарь природы и погоды. В процессе 

экспериментальной деятельности по выращиванию растений ведутся 

дневники наблюдений, в которых воспитатель фиксирует сделанные детьми 

выводы по результатам ежедневного наблюдения.  



Центр конструирования «Строитель»  

Центр конструирования, хоть и 

сосредоточен на одном месте и занимает 

немного пространства, он достаточно 

мобилен. Практичность его состоит в 

том, что с содержанием строительного 

уголка (конструктор различного вида, 

крупный и мелкий деревянный 

конструктор) можно перемещаться в 

любое место группы и организовывать 

данную деятельность как с подгруппой 

детей, так и индивидуально.. Наши 

воспитанники самостоятельно при 

реализации своих замыслов используют 

схемы и модели построек. Центр 

дополнен мелкими игрушками для 

обыгрывания. Мобильность данного 

центра позволяет детям разворачивать 

сюжет игры за его пределами. Это 

позволяет нашим детям комфортно 

чувствовать себя в любом уголке группы.  



Театральный центр «Сундучок сказок» 

театрализованный» центр - это 

важный объект развивающей среды, 

поскольку именно театрализованная 

деятельность помогает сплотить 

группу, объединить детей интересной 

идеей. В театре дошкольники 

раскрываются, демонстрируя 

неожиданные грани своего характера.  

Здесь размещаются ширма, 

различные виды театров. Дети - 

большие артисты, поэтому с 

радостью участвуют в 

постановках и с удовольствием 

выступают в роли зрителей. Он 

представлен различного вида 

театрами (кукольный, настольный, 

пальчиковый).  



Центр ОБЖ «Безопасность» 



Центр «Мир книги» 

Центр «Мир книги» включает в себя 

книжный уголок. Содержание книжного 

уголка соответствует возрастным 

особенностям детей данного возраста, 

реализуемой в дошкольном учреждении 

образовательной программе. В нем 

находятся книги с художественными 

произведениями детских писателей, 

сказками и иные литературные формы 

по тематике недели. Главный принцип 

подбора книгоиздательской продукции – 

минимум текста – максимум 

иллюстраций.  



Информационный центр для родителей «Хотим 

всё знать» 




