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Развивающая предметно-
пространственная среда в старшем

дошкольномвозрасте

Предметно-пространственная развивающая  

образовательная среда в нашей группе 

выполняет различные функции: 

образовательную, развивающую,   

воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную



В соответствии с ФГОС дошкольного 

образования предметная среда должна 

обеспечивать: 

 максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства 

образовательной организации группы; 

 наличие материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детских видов 

деятельности; 

 охрану и укрепление здоровья детей, 

взрослых; двигательную активность детей, 

а также возможность уединения.





Пространство группы организовано в виде 

хорошо разграниченных центров, 

оснащенных  развивающим материалом. Все 

предметы и материалы доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать для себя интересные 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.



Центры группы

Центр ИЗО

Учебный центр

Центр природы и 

экспериментирования

Мини музей

оды

Центр физического развития

Центр музыки и 

театра 



Учебный центр

содержание: математика, развития речи, 

патриотическое воспитание

В данном центре размещен 

разнообразный занимательный материал 

с тем, чтобы каждый из детей смог 

выбрать для себя игру по интересам.  



Математика

Познавательная литература 

по математике

Настольные игры по 

математике

Дидактические игры



В центре нравственно – патриотического 

развития помещена  государственная символика 

родного города,  России. В нем находятся 

пособия, отражающие многонациональность 

нашей Родины, иллюстрационный материал



Центр развития речи, представляющий возможность  

воспитанникам действовать подгруппой и  индивидуально.  



Требования к организации уголка речевого 
развития

Критерии оснащения при подборе дидактического материала: 

наполняемость уголка; разнообразие материала; соответствие 

возрасту; доступность; системность; эстетика оформления.

Содержание должно определяться не случайно, а в строгом 

соответствии с программой, физиологическими и психолого-

педагогическими особенностями формирования речи.

Материал, содержащийся в речевом уголке имеет 

многофункциональный характер. Игровой и дидактический 

материал заменяется или пополняется в уголке ежемесячно. 

Необходимо разнообразить деятельность детей в речевом 

уголке. Дидактическое оснащение должно удовлетворять 

потребности актуального, ближайшего развития ребенка и его 

саморазвития.



Цель создания центра развития речи: 

создание в группе предметно-развивающей 

среды, стимулирующей речевую активность и 

развитие речемыслительной деятельности 

детей. Совершенствование звуковой культуры 

речи, грамматического строя речи, развитие 

диалогической и монологической речи, 

подготовка к обучению грамоте и приобщение к 

культуре воспитание интереса к 

художественной литературе 



Содержание центра развития речи

Методический раздел 

Картотеки упражнений для 

гимнастик:

артикуляционной гимнастики

пальчиковой гимнастики

пальчиковые игры по 

лексическим темам

упражнений дыхательной 

гимнастики

физкультминутки



Звуковая культура речи

 картотека игр по звуковой культуре 

речи;

 картотека игр на развитие навыков 

звукобуквенного анализа, 

формирования фонематического 

слуха.

Артикуляция звука:

• индивидуальные зеркала



Альбомы стихотворного, фольклорного материала: 

Чистоговорки;

«Заклички на весну»;

«Пословицы и поговорки 

о природе и временах года»;

«Загадки по экологии»;

«Стихи по экологии»;

«Лето», «Осень»;

«Стихи о рыбах»;

«Стихи о цветах».



Обучение грамоте:

• Демонстрационный материал 

«Алфавит»;

• «Гласные и согласные звуки»;

• Развивающие карточки: 

звукобуквенный анализ;

• Обучающие карточки «Азбука».



Подборка демонстрационного материала 

для обогащения словарного запаса детей:

•«Кто где живет» (наречия)

•«Мой, моя, мое, мои»

•«Подбери синонимы»

•«Прилагательные»



Работа над словом:

Картотека дидактических игр с мячом;

«Съедобное – не съедобное», «Назови 

признаки», «назови предыдущий , 

последующий месяц» и т.д.



Связная речь
 картотека «Зима. Зимние забавы»;

 репродукции картин художников по программе с аннотацией к 

содержанию;

 мнемотаблицы: для составления рассказа, заучивания 

стихотворений, для описания предмета;

 подборка серии картинок для составления последовательного 

рассказа;

 подборка серии картин с фабульным развитием сюжета;

 методические пособия по обучению рассказыванию 6-7 лет;

 наглядно-дидактические пособия: «Родная природа», «Времена 

года», «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»;

 картотека дидактических игр со словами;

 «Животные жарких стран», 

 «Домашние животные», «Обувь».



Наглядно-дидактические пособия: 

«Посуда»;

«Профессии»; 

«Водный транспорт»;

«Авиация»; 

«Автомобильный транспорт»;

«Специальный транспорт»;

«Мир профессий»

«Бытовая техника»



Подборка серий картинок 

по лексическим темам:

• Рассказы по картинкам «Родная 

природа»;

• «Времена года»;

• «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»;

• «Электроприборы»;

• «Кожаные изделия».



Работа с мнемотаблицами

(описание предмета, составление рассказа)



Работа с мнемотаблицами 

(разучивание стихотворений)



Мелкая моторика

• рабочие тетради по развитию 

речи в подготовительной 

группе;

• прописи для дошкольников;

• подборка дидактического 

материала «Тренируем руку» 

для ориентировки в тетради в            

узкую линейку.



Пособия для самостоятельной 
деятельности детей



Формирования ассоциативных 
представлений:

«Фрукты» Изд. «Проф-пресс», 2015г.

«Времена года» Изд. «Мозайка-Синтез», 2016г.

«Родная природа» Изд. «Мозайка-Синтез», 2016г.

«Космос» Изд «Мозайка-Синтез», 2016г.

«Зима» «Мозайка-Синтез», 2016г.

«Весна» «Мозайка-Синтез», 2016г.

«Лето» «Мозайка-Синтез», 2016г.

«Осень». Изд «Мозайка-Синтез», 2016г.

«Домашние животные» Изд. «Гном», 2015г.

«Животные жарких стран» Изд. «Гном», 2015г.

«Обувь в картинках» «Гном», 2017г.

«Транспорт»

«Посуда»

«Профессии»

Лото «Ассоциации»

Игра «Свойства»



Дидактические игры на формирование 
всех сторон речи:
•Д/И «Составь слово»;

•Д/И «Составь рассказ по картинкам»; 

•Д/И «Делим слова на слоги»;

•«Расскажи сказку по картинкам»; 

•«Разложи картинки по порядку»; 

•«Разложи картинки по порядку и составь рассказ по 

ним»;

•«Чего нет у мебели»;

•«Выстрой логическую цепочку»;

•«Кому что нужно?».
Работа над словом:
• Д/И «Работа с глаголами»;

• «Подбери синоним»;

• «Подбери картинку»;

• «Кто где живет?»;

• «Слова, обозначающие признаки 

предметов».



Игры для развития мелкой моторики: 
• «Тренируем руку»; 

• «Найди клад»; 

• «Клубочек» (намотать нитку для вязания на 

пластиковый шарик); 

• «Шнуровки»;

• «Шашки»; 

• «Рисунки по клеточкам»

• (трафареты, пазлы, мозаики, раскраски.

Развитие руки 



Для развития речевого дыхания и мелкой моторики 

пальцев рук в нашем уголке имеются различные 

тренажёры: мыльные пузыри; воздушные шары;

султанчики и тренажёры для дыхания;



Вывод:

Содержание должно определяться не случайно, а в строгом 

соответствии с программой и возрастными особенностями 

детей

Центр развития речи должен иметь два раздела:

методический, где собран материал для проведения 

непрерывной образовательной деятельности:  

индивидуальной, подгрупповой работы;

В свободном доступе материал (пособия, дидактические 

игры) для самостоятельной деятельности детей;

Количество игр и пособий для детей должно быть таким, 

чтобы обеспечить сменяемость материала один раз в 

месяц. Или по необходимости в соответствии с 

тематическим планированием.



«Книжный уголок»

Содержание книжного уголка соответствует возрастным 

особенностям детей данного возраста, реализуемой в 

дошкольном учреждении образовательной программе. 

Альбомы или материал о творчестве и жизни писателей.



Паспорт книжного уголка  

подготовительной группы 

«Знайки»



Перечень оборудования

 стеллаж напольный – 1 шт.;

 стол детский – 1шт;

 стулья детские мягкие – 3 шт;

• диван детский – 1 шт.



Сказки:

Р.Н.С.: «Сборник.Издательство Омега»

• «Любимые сказки. Золотые страницы»; 

• «Самые любимые сказки»; 

• «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; 

«Петушок и бобовое зернышко»; 

• «По щучьему веленью» (5 книг разных 

иллюстраторов); 

• «Иван-царевич и серый волк»;

• «Лиса и заяц»; 

• «Сивка-Бурка»; 

• «Конек-горбунок»;

• «Сборник. Русские народные сказки»;

• «Три медведя»;

• «Теремок» и др.

Перечень литературы по жанрам:

в открытом доступе



Сказки зарубежных авторов: 

• «Спящая красавица»;

• «Белоснежка»;

• «Щелкунчик»; 

• «Алиса в стране чудес»;

• «Кот в сапогах»;

• «Снежная королева»;

• «Красная шапочка»;

• «Глупая курочка».



«Сказка о попе и работнике его Балде»;

• «Жил на свете слоненок»;

• «Конек-Горбунок»;

• «золотой Ключик»;

• «Путаница»;

• «Доктор Айболит».

Сказки отечественных авторов: 



Рассказы:

• В.Бианки «Хвосты», «Терентий-

тетерев», «Сова»,

• Д.Мамин-Сибиряк «Серая 

шейка», 

• «Сборник рассказов о природе», 

В.Драгунский «Денискины 

рассказы».

Повести: 

Э.Успенкий «Про Веру иАнфису», 

«Крокодил Гена и его друзья».



С.Маршак 

«Усатый-полосотай»;

«Вот какой рассеянный»;

«Веслый счет»;

«Вчера и сегодня»;

В.Маяковский «Стихи»;

Е.Благинина «Журавушка»;

И.Гурина «Весёлый снеговик»; 

И.Новикова «Стихи»;

А.Барто «Стихи».

Стихи: 



• «Большая энциклопедия 

дошкольника»;

• «Родная природа»; 

• «Отчего и почему»; 

• «Экологическая азбука 

для детей»;

• «Планета Земля»; 

• «Открытия и изобретения»; 

«Животный мир»;

• «50 уроков здоровья»;

• «Почему сердце стучит».

Энциклопедии: 



• Загадки;

• Пословицы;

• Поговорки; 

• Песни; 

• Потешки; 

• Скороговорки.

Азбуки,

• Буквари.

Журналы: 

• Научно-популярные, 

Познавательные, 

Развлекательные.

Малые жанры фольклора:



Перечень  пособий:

 настольные игры на литературной основе;

 журналы;

 портреты художников-иллюстраторов;

 портреты детских писателей;

 альбомы с рисунками детей;

 альбомы для рассматривания;

 наборы картинок для группировки (животные, 

птицы, рыбы, продукты питания и др.);

 серии картинок для установления 

последовательности действий и событий 

(сказочные, социобытовые ситуации);

 тематические раскраски;

 книжки-малышки, книжки-самоделки.



Перечень материалов:

 атрибуты к подвижным играм 

для обыгрывания сюжета произведения;

 ширма напольная;

 Атрибуты для сюжетно-ролевой игры;

 карандаши, цветная бумага, ножницы, клей, 

пластилин, печати, штампики, трафареты

 чудесный мешочек с набором разнообразных 

предметов;

 настольные театры;

 театральные костюмы, маски,

 косынки, шляпки и др.;



Уголок книги играет существенную роль в 
формировании у дошкольников интереса и любви к 

художественной литературе.

Книжный уголок в нашей группе:

1 Рационально размещен  в группе. Эстетически оформлен .

2. Соответствует возрасту, индивидуальным особенностям

детей группы.

3. Соответствует интересам детей.

4. Присутствует  постоянная сменяемость книг.

6.Востребован детьми.

Каждый ребёнок в книжном уголке может найти книгу по
своему желанию и вкусу.


