
Развивающая предметно-пространственная среда в старшей группе № 1
«Сказка» с учётом ФГОС ДО.

Развивающая предметно-пространственная среда в старшей группе
организуется с учетом ФГОС ДО, с учетом возможностей для детей играть и
заниматься отдельными подгруппами, индивидуально, а также с учетом интеграции
образовательных областей. Предметно-пространственная среда нацелена на
развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка, но предусматривает
ведущую роль игровой деятельности.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Учет потребности в движении у детей является важной задачей при
организации предметно-развивающей среды. Одним из самых любимых уголков в
группе является Центр двигательной активности. Он лаконично и гармонично
вписывается в пространство групповой комнаты. Он пользуется популярностью у
детей, поскольку реализует их потребности в двигательной активности.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Центр предметно - математического развития

Имеются разнообразные игры и пособия на развитие логики, мышления,



внимания. Счётный наглядный и раздаточный материал. Дидактические игры,
развивающие игры, игрушки для сенсорного развития детей.

Центр познавательной практической деятельности и Экологический центр
В центре созданы условия для обогащения представлений детей о  многообразии
природного мира, воспитания любви к природе и бережного  отношения к ней. Так
же сочетает в себе центр экспериментирования с  природным материалом, сыпучими
материалами, емкостями разной вместимости,  календарем природы.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

«Художественно-эстетическое развитие»

Музыкально-театральная и творческая мастерская



Важнейший объект предметно-развивающей среды, поскольку именно
театрализованная деятельность помогает быстрее адаптироваться, сплотить группу,
объединить детей интересной идеей. Есть музыкальные инструменты, которые
доставляют детям много радости кроме этого, развивают фонематический слух и
чувство ритма у ребенка.  В творческой мастерской дети воплощают свои фантазии
в реальность, весь материал находится в  легкой  доступности для них.

Игровой центр
Игровой центр сюжетно-ролевых игр помогает формировать у детей основы

культуры общения через решение проблемных ситуаций и закрепляет знания об
окружающей действительности и жизни в социуме. Подобранный игровой материал



позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы. Все
игрушки и игровой материал размещен таким образом, чтобы дети могли свободно

играть и убирать все на место. Он оснащен необходимыми атрибутами.





Уголок краеведения (Патриотический)
Развивает интерес и любознательность к своей Родине.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Центр грамотности

Тематическая подборка детской художественной литературы: книги в твердом
и в мягком переплете, расположены так чтобы ребенок мог взять любую
понравившуюся ему книгу без препятствий.

Центр строительно – конструктивных игр
Содержимое строительного центра позволяет организовать конструктивную

деятельность с группой детей, подгруппой и индивидуально. Свободное
пространство на полу дает возможность сооружать постройки разных размеров.


