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1. Пояснительная записка 
 

Группа - центр жизнедеятельности воспитанников МДОУ ЦРР - детского сада №142 

г.Твери.  

Центром всей образовательной работы группы является развивающая предметно – 

пространственная среда. Ей принадлежит ведущая роль в укреплении психофизического 

здоровья ребенка и его всестороннего развития, а также повышении компетентности 

родителей в вопросах воспитания и обучения детей. Группа - это копилка лучших 

традиций, поэтому задача воспитателя - сделать накопленный опыт живым, доступным, 

уметь творчески переносить его в работу с детьми, так организовать работу группы, чтобы 

воспитанники чувствовали себя в нем, как у себя дома.  

 

Условиями полноценности функционирования группы является его методическое и 

организационное обеспечение, соответствующее современным требованиям, а также 

необходимое техническое оснащение и оборудование и пособия, а также игрового 

материала для детей. 

 

 

 

 

 

2. Нормативно - правовая и методическая база построения 

развивающей предметно - пространственной среды группы 
 

Закон РФ «Об образовании» 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 г. 

N 1155) 

СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  

Конвенция о правах ребенка 

В.А.Петровский, Л.П.Стрелкова "Концепция построения развивающей среды для 

организации жизни детей и взрослых в детском саду" 

« От рождения до школы», основная образовательная программа дошкольного 

образования, под редакцией Н. Е. Веракса 
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3. Принципы построения развивающей предметно-пространственной 

среды группы 

Проектируя развивающую предметно - пространственную среду педагоги 

ориентировались на общие требования к подбору оборудования и материалов для 

оформления всех помещений группы. 

При создании развивающей предметно - пространственной среды группы учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, которые должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Ребенок развивается в деятельности. Развивающая предметно - пространственная среда 

должна способствовать формированию познавательных способностей малышей, их 

творческого потенциала. Способ действия младшего дошкольника - "вижу- действую", 

поэтому развивающая среда в группе данного возраста яркая, насыщенная, 

привлекательная. Цветовой дизайн группового помещения не держит ребенка в 

определенных рамках и шаблонах, но преобладают оттенки основных цветов. Весь 

материал доступен детям, безопасен, его насыщенность контролируется педагогами по 

мере прохождения основных тем, пополняется с участием детей. 

Учитывая требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования при использовании потенциала 

развивающей предметно - пространственной среды группы, а именно обеспечение 

следующих психолого-педагогических условий: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

учтены принципы личностно-ориентированной модели построения развивающей среды в 

дошкольном образовательном учреждении В. А. Петровского:  

 

1. Обеспечение безопасности жизни, укрепление здоровья и закаливание организма. 

Согласно части VI. Требования к размещению оборудования в помещениях дошкольных 

образовательных организаций (СанПин 2.4.1.3049-13) детская мебель и оборудование для 

помещений группы изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей, и имеют 

документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. Стулья и столы одной 

группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста 

детей группы. Все шкафы группового помещения укреплены, имеются оборудования, 

решающие вопросы оздоровления детей. 

 

2. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Первоочередное условие личностно- 

ориентированного взаимодействия взрослых и детей — установление контакта между 

ними. Личностно-ориентированная позиция педагога — партнерская. Ее можно 

обозначить как «рядом», «вместе». При этом развивающая среда создает условия для 

соответствующей физической позиции — общения с ребенком на основе 

пространственного принципа «глаза в глаза». Это предполагает стремление воспитателя 

приблизиться, «спуститься» к позиции ребенка, а также создание условий, при которых 

ребенок может «подняться» до позиции воспитателя. Для этого в группе имеется 

разновысокая мебель, высота которой может легко меняться в зависимости от 

педагогических задач, так называемая «растущая мебель». 

Не менее важно взрослому найти дистанцию для осуществления контакта с ребенком. У 

каждого человека чувство комфортности при общении с другими связано с субъективным, 

наиболее удобным, расстоянием. В связи с этим размер и планировка помещения группы  

таковы, чтобы каждый мог найти место для занятий или самостоятельной активности, 

достаточно удаленное от других и, наоборот, позволяющее осуществлять более тесные 

контакты. 

 

3. Принцип активности. В основе основной общеобразовательной программы МДОУ 

заложена возможность формирования активности у детей и проявления активности 



 

 

6 

взрослых. Они становятся творцами своего предметного окружения, а в процессе 

личностно-развивающего взаимодействия — творцами своей личности и своего здорового 

тела. Настенная доска, расположенная на уровне глаз ребенка. На ней дети могут рисовать 

цветными мелками, углем или фломастерами, создавая как индивидуальные, так и 

коллективные картины. С этой целью могут быть использованы мольберты. Они более 

мобильны и могут использоваться детьми в желаемой части группы. 

Дидактические панно со съемными элементами изображений, которые с помощью кнопок, 

«липучек» или петель с пуговицами могут преобразовываться. Такие действия ребенка 

позволяют ему не только преобразовывать окружающую среду, но и способствуют 

развитию его мелкой моторики. Гигиенические комнаты используются не только для 

реализации режимных моментов, но и для участия детей в «настоящей взрослой» жизни, а 

также для непосредственной детской деятельности (купание кукол, другие игры с водой). 

 

4. Принцип стабильности — динамичности развивающей среды. В среде группы заложена 

возможность ее изменения в соответствии со вкусами и настроениями детей, а также с 

учетом разнообразных педагогических задач. Это легкие перегородки, которые могут 

передвигаться, образуя новые помещения и преобразуя имеющиеся. Это возможность 

изменения цветовой и звуковой среды. Это вариативное использование предметов (мягкие 

модули становятся то детской мебелью, то элементами крупного конструктора). Это и 

полифункциональное использование помещений (спортивный уголок в помещение 

группы). Жизненное пространство в группе построено таким образом, чтобы оно давало 

возможность построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не мешая друг другу: функциональные уголки, которыми могут 

пользоваться дети: физкультурные; музыкальные; театральные; лаборатории; «кабинеты» 

(с книгами, играми, и т. д.); творческие мастерские, конструкторские; прачечные и др. 

  

5. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия ребенка и взрослого. Среда группы побуждает у детей активность, дает им 

возможность осуществлять разнообразные виды деятельности, получать радость от них, и 

вместе с тем окружающая обстановка должна иметь свойства при необходимости «гасить» 

такую активность, давать возможность отдохнуть. Это обеспечивается продуманным 

набором импульсов и стимулов, содержащихся в развивающей среде: недостаток 

импульсов обедняет и ограничивает развитие ребенка по всем сферам, а перенасыщенная 

среда с хаотической организацией стимулов дезориентирует его. 

В группе помимо уже обозначенных зон активности имеется «уголок уединения» с мягкой 

мебелью, оборудованием для релаксации (любимые книги, журналы, настольно-печатные 

игры, магнитофон с звуковыми эффектами), способствующими отдыху.  Каждому ребенку 

в группе обеспечено личное пространство (кроватка со стульчиком и ковриком, шкафчик 

для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, фотографии его семьи и т. д.). 

Проект среды учитывает создание условий для формирования и развития полноценного 

образа «Я». Этому способствует наличие разновеликих зеркал. Эмоциональный комфорт 

поддерживается и за счет экспонирования детских работ, в котором отводится место 
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каждому воспитаннику независимо от уровня его достижений в рисовании, лепке и т. п. В 

групповой комнате отведено место для личных мешочков "с секретами". 

 

 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. Постижение детьми категории эстетического начинается с «элементарных 

кирпичиков», своеобразного языка искусства: красоты звуков, цветовых пятен, 

абстрактных линий, остроумной трактовки образа лаконичными графическими 

средствами. Поэтому на ряду с детскими игрушками в группе имеются настоящие 

репродукции "мать и дитя", скульптурные фигурки из глины, фонтанчики.  

7. Принцип открытости — закрытости. Этот принцип представлен в нескольких аспектах. 

Открытость Природе — такое построение среды, которое способствует единству Человека 

и Природы. Это организация «зеленого уголка» — наличие 5 цветущих комнатных 

растений, оформленных в маленький внутренний дворик. Это создание целостности 

"домашний двор", который помогает понять ребенку особенности и повадки домашних 

животных, необходимость ухаживания за ними взрослыми людьми. 

Открытость Культуре — присутствие элементов живописи по русским народным сказкам, 

подборка детских книг в соответствии с возрастом детей, музыкальных произведений. 

Открытость Обществу — обстановка группы соответствует сути понятия «Мой дом», в 

котором особыми правами наделены родители. 

Открытость своего «Я», собственного внутреннего мира ребенка (фотографии детей, 

семейные альбомы, дидактические пособия). 

 

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей. Предполагает построение среды 

с учетом половых различий, предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 
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4. Информационная справка о раздевальной комнате 

Общая площадь: 16,6 кв.м. 

Освещение: лампочное, 2 плафона по 1 лампочке 100 Вт. 

Напольное покрытие: линолеум. 

Наличие дневного света: 1 большое окно  

Мебель: Раздевальные шкафчики 25 шт.,1 журнальный столик, над ним овальное зеркало, 

5 лавочек  

Цель: использование развивающей предметно - пространственной среды для 

информирования родителей с условиями пребывания детей в детском саду, 

осуществление хранения личных детских вещей. 

Раздевальная оборудована шкафами для хранения верхней одежды детей и персонала. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркирована. В раздевальной комнате предусмотрены условия для сушки верхней одежды 

и обуви детей (имеется батарея, под детскими шкафами проходит отопительная трубы.  

На стене напротив входной двери висит информационный стенд, на стене рядом с дверью 

висят рамки для демонстрации рисунков.  
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5. Информационная справка о групповой комнате 

Общая площадь:  48, 3 кв.м. 

Освещение: лампочное, 8 плафонов по 1 лампочке 100 Вт. 

Напольное покрытие: ламинат 

Наличие дневного света: 3 больших окна. 

Мебель: 11 двухместных столов, 26 детских стульчиков, 17 шкафов,  1 диван, 1зеркало, 1 

журнальный столик, 1 этажерка 

Дополнительные средства для дизайна интерьера: ламбрикены, палас,  доска. 

Цель: использование развивающей предметно - пространственной среды группы  для 

развития и комфортных условий  пребывания детей в детском саду. 
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6.  Информационная справка о спальной комнате 

Общая площадь: 48,6 кв.м. 

Освещение: лампочное, 6 плафонов по 1 лампочке 100 Вт. 

Напольное покрытие: линолеум. 

Наличие дневного света: 2 больших окна. 

Мебель: 8 трехъярусных  детских кроватей,  стол для воспитателя, 2 стула взрослых, 2 

шкафа для книг 

Дополнительные средства для дизайна интерьера:  

 постельное белье – 29 комплектов. 

 матрасы -29  шт. 

 шторы для спальни.                                             

 список детей на кровати. 

 комнатный термометр. 

 палас – 1 шт 

Цель: удовлетворять потребность детей в дневном отдыхе. 
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7. Информационная справка об туалетной  комнате 

Общая площадь: 14,5 кв.м 

Освещение: лампочное, 4 плафона по 1 лампочке  мощностью по 100 Вт. 

Напольное покрытие: напольная керамическая плитка. Стены облицованы керамической 

плиткой 

Наличие дневного света: 1 большое окно. 

В туалетной комнате: 4 унитаза с сиденьями, между ними перегородки, около каждого 

унитаза бидон с дезинфицирующим средством и емкость для чистых квачей.  

Дополнительные средства для дизайна интерьера:  

 Раковины –   4шт детские. 

 Умывальники – 3 шт. 

 Настенные полотенечницы – 4 шт.                                 

 Ванная для мытья ног – 1 шт. 

 Зеркало – 1 шт. 
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 Список детей на полотенца. 

 Мыльницы – 4 шт. 

 

Цель:  формирование у детей культурно – гигиенических навыков. 

 

 

                 

 

8. Анализ создания условий в группе в соответствии с федеральными 

требованиями и перечнем необходимого материала развивающей 

предметно - пространственной среды группы 

Содержание развивающей предметно - пространственной среды группы, согласно 

требованиям федерального образовательного стандарта дошкольного образования 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей. Все оборудование размещено в 

развивающей среде в центрах, соответствующих данным направлениям развития  в двух 

направлениях: для совместной деятельности взрослого и детей и для самостоятельного 

детского творчества.  

 

Направления развития Центры  

 физическое развитие «Центр двигательной активности», «Центр 

дежурства»,  

 речевое развитие «Центр книги» 

познавательное развитие «Центр познания ( познавательно-исследовательской 

деятельности)», «Центр занимательной математики 
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(Игротека)», «Центр экспериментирования 

(Лаборатория)», «Центр природы», «Центр 

конструирования», «Центр патриотического 

воспитания» 

 социально- коммуникативное 

развитие 

«Центр безопасности», «Центр социально-

эмоционального развития», «Уголок уединения», 

«Домашняя зона»,  «Центр игры» 

 художественно-эстетическое 

развитие 

«Центр театра», «Центр музыки», «Центр 

изобразительной деятельности» 

  

 

По мнению ученых, шестой год жизни ребенка относится к «критическим периодам». 

Особого внимания в этом возрасте требует период вытяжения, когда рост мышцы не 

успевают за ростом кости. Особого внимания также требует осанка. Для того чтобы 

предупредить нарушение осанки, необходимо укреплять мышцы и связки путем 

систематических занятий физкультурой. 

 Исходя из этого задачами физического развития ребенка в старшей группе детского 

сада являются:  

-продолжать формировать правильную осанку, уметь осознанно выполнять движения. 

-развивать физические качества (быстроту, ловкость, силу, выносливость, гибкость). 

-продолжать накапливать и обогащать двигательный опыт детей (совершенствовать 

основные движения). 

-формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

-прививать навыки сохранения и укрепления здоровья. 

-формировать начальных представлений о здоровом образе жизни. 

-подвести дошкольников к пониманию целостности человеческого организма. 

Для физического развития детей используются оборудование и инвентарь физкультурного 

уголка и уличной площадки в соответствии с возрастом и ростом воспитанников. 

Физкультурный уголок организован в помещении группы. Содержание уголка 

соответствует примерному перечню оборудования и спортивно - игрового инвентаря для 

физического развития детей старшего дошкольного возраста. На участке детского сада 

имеется оборудование для развития физических навыков детей, площадка для 

организации двигательной деятельности. Площадь участка ограничена живой изгородью 

из кустарников.  

В соответствии с примерным перечнем оборудования оснащения помещений проведена 

инвентаризация спортивного инвентаря для физического развития детей старшего 

дошкольного возраста (см. приложение с. 28. ) 

 

Речевое развитие старшего дошкольника включает развитие произносительной стороны 

речи; активизацию словаря; формирование грамматического строя речи; развитие связной 

речи детей (диалогическая речь, монологическая речь, повествование); развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
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литературы. Этому способствуют предметные и сюжетные картинки, пособия для 

развития речевого дыхания, дидактические игры, расположенные в речевом уголке 

группы.  В деятельность по решению данных задач включается углубленная работа со 

звуками.  

Для работы по развитию речи по требованиям автора программы дошкольного 

образования оборудован речевой уголок. В уголке хранятся пособия, книги с речевыми 

упражнениями, тетради со скороговорками и чистоговорками, дидактические игры по 

развитию речи. Создан речевой дворик, который включил в себя чудо- дерево, 

дидактический домик. В соответствии с перечнем оборудования проведена 

инвентаризация (см. приложение с. 35  ) 

 

Познавательное развитие  – это сложное образование, которое обеспечивает человеку 

нормальное и полноценное интеллектуальное существование в нашем мире.  

Возрастной период с5 до 6 лет – значимый этап в развитии познавательной сферы 

дошкольника. В сознании детей 5 лет накоплено значительное количество информации, 

которая будет пополняться. Знания, понятия, представления о мире играют существенную 

роль в умственном развитии ребенка и являются своеобразной базой, на основе которой 

происходит интенсивное развитие всех познавательных процессов. 

Задачами познавательного развития детей 5-6 лет являются: 

-обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует накоплению 

представлений ребенка о большом мире, готовит его к элементарному осмыслению 

некоторых понятий (время, знак, символ, знаковые системы). 

-систематизация накопленной и получаемой информации посредством логических 

операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация). 

-продолжать формирование у детей бережного, созидательного отношения к миру. 

Решение этих задач происходит через два больших блока – «Мир природы» и «Мир 

человека». Ребенок 5-6 лет черпает информацию из разных источников. Одним из таких 

источников в старшем возрасте должна стать книга. Для этого в группе детского 

садаотведено отдельное (от художественной литературы) место для познавательной 

литературы под условным названием «Полочка умных книг».  В соответствии с перечнем 

оборудования проведена инвентаризация (см. приложение с.  17; 22ю. ) 

 

Социально-коммуникативное развитие дошкольника 5-6 лет направлено на 

закрепление норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Ведущей деятельностью детей является игра.  Игра дошкольника направлена на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
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формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Игра способствует 

развитию воображения ребенка. В ней они создают вымышленные ситуации, легко 

перевоплощаются в животных, сказочных фантастических персонажей. В игре дети легко 

путешествуют во времени и пространстве. 

В старшем возрасте меняется и техника игры. Ребенок многое «имеет в виду», держит в 

плане воображения. И за счет этого происходит замещение, увеличивается число 

символических действий. Поэтому в старшем возрасте в игровой среде детям не нужны 

реальные плиты и мойки, спальни и т. п.. Расширяется круг играющих. Особое внимание 

уделяется игрушкам, атрибутам, помогающим ребенку разворачивать взятую на себя роль 

и ролевые отношения. Создать с этой целью «бабушкин сундук», «щкатулку с 

драгоценностями», ящик с предметами, принесенными самими детьми. 

Обеспечить комфортное пребывание детей в детском саду, психологическую разгрузку, 

эмоциональное взаимодействие взрослого и ребенка позволяет созданный в развивающей 

среде группы уголок уединения: мягкий диван, стол, полочка с книжками,  альбомы «я и 

моя семья». В соответствии с перечнем оборудования проведена инвентаризация (см. 

приложение с. 20,25,29,31,38. ) 

 

 

Художественно-эстетическое развитие дошкольника предполагает развитие восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 В развивающей среде группы отведено место для театрализованной деятельности и 

музыкального развития детей. Главной задачей музыкального развития детей является 

формирование эмоциональной сферы ребенка во взаимосвязи с нравственной, 

приобщение маленького слушателя к истокам музыкальной культуры. 

В старшем возрасте в театрализованной деятельности у детей появляются большие 

возможности. В первую очередь это связано с тем, что благодаря познавательной 

активности и социальному опыту дети стали много знать о себе и об окружающей 

действительности. А уровень речевого развития детей шестого года жизни и их интерес к 

звучащей речи позволяет учить их произвольно регулировать темп и громкость 

произнесения, интонацию. Разнообразие видов театров, которые могут использоваться в 

работе с детьми этого возраста, создает благоприятные условия для решения многих 

педагогических задач с учетом специфики каждого вида.  Уголок ряженья – 

разнообразные костюмы, маски, атрибуты, с помощью которых ребенок может создать 

свой образ, перевоплотиться. Различные виды театра: настольный, плоскостной, на 

фланелеграфе, пальчиковый. Музыкальные инструменты: «шумелки», «гремелки», 

«звонилки». Все эти атрибуты помогают приобщать детей к театрализованной 
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деятельности. В соответствии с перечнем оборудования проведена инвентаризация (см. 

приложение с.  34. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перспектива развития развивающей предметно - пространственной 

среды группы 

Задачи Направления деятельности 2017- 2018 уч.г. 

1.Обеспечение 

эмоционального 

благополучия детей 

 Модернизация предметно – 

пространственной и развивающей 

среды группы чем, что дополнить, 

приобрести, изготовить  

Пополнение пространственной среды 

играми, игрушками, пособиями, 

вызывающими постоянный интерес у 

детей и способствующие их 

дальнейшему развитию. 

2.Организация 

развития в игровой 

деятельности 

Пополнение развивающей предметно – 

пространственной среды для развития 

социально – личностных и игровых 

навыков детей 

Изготовление игровых  макетов «Замок 

(крепость)», «Школа», «Ландшафтных 

макетов с набором персонажей и атрибутов 

по тематике». Разработка методических 

рекомендаций по их использованию. 

 

 

3.Организация 

физического 

развития и охрана 

здоровья 

 

 Пополнение физкультурного уголка и 

площадки  

Изготовление пособий для ходьбы, бега 

и равновесия. Приобрести мячи 

массажеры, игры развивающие ловкость  

(бирюльки, блошки, летающие колпачки, 

городки) 
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4.Формирование 

речевых навыков 

детей 

Подбор картинок для составления 

описательных рассказов. 

Изготовление карточек-схем, 

мнемотаблиц, схем – моделей, схем 

связного высказывания по лексическим 

темам 

 

+ 

 

 

5. Формирование 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Организация развивающего 

интеллектуального пространства….. 

Приобретение и изготовление пособий 

для познавательно-исследовательской 

деятельности.  Обогащение среды    

книгами познавательного характера, 

атласами; тематическими альбомами; 

коллекциями + 

6. Формирование 

художественно- 

эстетического 

развития 

Пополнение среды материалами для 

развития изобразительных, 

музыкальных, театрализованных 

навыков 

Изготовление картотеки музыкальных 

игр по старшему возрасту группам 

 

 



10.Приложение  

Организация предметно-пространственной развивающей среды   

и деятельности по ее освоению в старшей группе 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

Зона  умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр природы», «Центр 

занимательной математики», «Центр патриотического воспитания» 

Зона средней активности: «Центр конструирования», «Лаборатория», «Центр социально-эмоционального развития», «Центр 

ИЗО-деятельности», «Центр безопасности» 

Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», «Центр театра», «Центр игры», «Центр 

дежурства» 

 

Содержание ППРС: 

пособия, материалы, оборудование 

(наименование) 

Условия Виды и 

содержание 

деятельности 

детей 

Необходимое 

количество 

на группу 

Итоги 

ивентариза 

ции 

1 2 3 4 5 
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