
Развивающая предметно-пространственная среда 

старшей группы 3 «Звездочки» 

 

Развивающая предметно-пространственная среда состоит из 11 центров. 

 

1. Игровой центр 

 

Функциональное назначение: социально-личностное развитие ребёнка, расширение 

представлений об окружающем мире, обогащении игровых действий, ролевого 

взаимодействия, ролевого общения.  

 

Оснащение Фотография 

 Сюжетно-ролевые игры «аптека», 

«врач», «проводник», «магазин», 

«семья», «мастерская»; 

 Сюжетно-образные игрушки – куклы 

 Предметы игрового обихода - 

детский диван, кроватка для кукол, 

кухонный гарнитур, посуда, стол 

мастера, инструменты; 

 Двигательные игрушки - тракторы, 

машины, самолеты. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

2. Центр грамотности «Говоруша» 

 

Функциональное назначение: развитие речевой активности, приобщение к 

литературному слову 

 

Оснащение Фотография 

 Книжный уголок – различная 

художественная литература 

соответствующая возрастным 

особенностям; 

 Серии картинок разной тематики – 

«посуда», «инструменты», «мебель», 

«овощи», «профессии», «что такое 

хорошо, что такое плохо», «времена 

года», «природные явления», 

«времена суток», «ягоды и грибы», 

«уроки безопасности», «овощи и 

фрукты», «бытовая техника», 

«транспорт» и т.д.); 

 Плакаты на различные темы; 

 Лото по различным тематикам; 

 Пазлы на выявление 

закономерностей, на обобщение; 

 Мнемотаблицы;  

 Картотека игр по речевому 

развитию;  

 Лэпбук;  

 Игры ходилки; 

 И т.д. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Театрально-музыкальный центр 

 

Функциональное назначение: приобщение к театральному искусству, развитие интереса 

к музыке. 

 

Оснащение Фотография 

 Музыкальные инструменты (гитара, 

ксилофон); 

 Театр на палочках «Под грибом», 

«Курочка ряба»; 

 Деревянный театр «3 поросенка»; 

 Театр на пробках «Репка»; 

 Маски разных персонажей; 

 Пальчиковый театр «3 поросёнка». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Центр конструирования 

Функциональное назначение: содействовать развитию разных видов конструирования 

 

Оснащение Фотография 

 Конструктор большой и малый из 

разного материала. 

 

 
 

5. Центр творчества 

Функциональное назначение: овладение различными средствами и способами 

изобразительной деятельности. 

Оснащение Фотография 

 Материалы для свободного 

рисования, лепки – пластилин, 

доски, цветные и простые 

карандаши, краски, мелки, бумага, 

кисти; 

 Трафареты для рисования; 

 Раскраски; 

 Дидактический материал 

«Художественные росписи». 

 

 
 



6. Центр математического развития 

 

Функциональное назначение: активизация познавательной деятельности, развитие 

познавательных интересов 

 

Оснащение Фотография 

 Дидактические игры на 

сравнение предметов по 

различным свойствам; 

 Танграм; 

 Пособия по обучению счёту; 

 Дидактические игры на счет; 

 Кубики «арифметика», 

«сложение и вычитание»; 

 Обучающие карточки «формы и 

фигуры»; 

 Деревянные цифры со знаками 

действий; 

 IQ игры для детей «счёт и 

форма»; 

 Различные геометрические 

фигуры разных размеров; 

 Игра на сравнение «больше 

меньше»; 

 Лото 5в1 легкий счёт. 

 

 

 
 

  



7. Патриотический уголок 

Функциональное назначение: развитие интереса к социальной действительности. 

Оснащение Фотография 

 Альбом «Наш город»; 

 Предметы искусства 

(матрешки); 

 Российские флаги по 

количесву детей; 

 Портрет Путина В,В.,  

 Плакат «Флаг, герб, 

гимн» 

 
 

 
 

 

  



8. Спортивный уголок 

Функциональное назначение: содействие двигательной активности детей и развитие у 

них стремления к здоровому образу жизни 

Оснащение Фотография 

 Кегли различных размеров;  

 Шарики; 

 Массажные коврики; 

 Кольца для метания; 

 Тактильные мешочки; 

 Надувные мячи. 

 

 

 
 

9. Центр экспериментирования 

Функциональное назначение: стимулировать активное отношение к окружающей 

безопасности и способами ее изучения практическим путем 

Оснащение Фотография 

 Емкость для игр с водой, 

песком; 

 Песок; 

 Формочки; 

 Вспомогательное 

оборудование: воронки, лейки; 

 Природный материал: шишки, 

камешки, опилки, ракушки и 

тд; 

 Различные крупы; 

 Различная ткань, кожа; 

 Книги с опытами и 

экспериментами; «Неизвестное 

рядом», «Магнетизм и 

электричество», «Вода и 

воздух» 

 

 



 

10. Уголок безопасности 

Функциональное назначение: формирование умения применять доступные правила 

безопасности в жизни 

Оснащение Фотография 

 Коврик с изображением 

дороги; 

 Картотека дорожных знаков; 

 Светофор со 

стихотворениями; 

 Викторина в картинках 

«Дорожные знаки»; 

 Лото «Дорожные знаки». 

 

 
 

 

11. Уголок дежурных 

Функциональное назначение: формирование умения выполнять обязанности дежурных, 

воспитывать положительное отношение к труду, самостоятельность у детей.  

Оснащение Фотография 

 Фартуки и колпаки; 

 График дежурств; 

 Плакат «Правила поведения за 

столом» 

 

 
 

 

  



 

 


