
муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 62» 
 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Старшая группа  

«Фантазёры» 



Нормативные документы 
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №  

273- ФЗ 

 Санитарные правила СП 2.4.3648 – 20 от 2021г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от 17 октября 2013 года № 1155. 

 Методические рекомендации «Организация развивающей 

предметно – пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО» 

 Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 

62» , разработанная с учетом авторской комплексной программы 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др.  

Адаптированная образовательная программа МДОУ «Детский 

сад № 62», разработанная с учетом комплексной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи Н. В. Нищевой. 



Группа находится на втором этаже  

и состоит из четырех комнат: 

 спальная, 

 приёмная, 

 групповая, 

 умывальная 



Приёмная 

Дружно выстроившись в 

ряд, 

Наши шкафчики стоят. 

Нас тепло встречают – 

Вещи принимают! 



 
 Индивидуальные шкафы с маркировкой 

      по количеству детей на 25 человек; 

 Работающие стенды:   

 «Мой любимый садик 62»,  

 «Советы доктора» 

 «Информация»,  

 «Поздравляем», 

 «Мир глазами детей» 

В приёмной имеются:  



Центры детской активности: 

 Центр сюжетно-ролевой игры; 

 Центр речевого развития; 

 Центр математического развития; 

 Центр художественного творчества; 

 Центр физического развития; 

 Центр природы и экспериментально - 

опытнической деятельности; 

 Центр конструирования и строительных игр; 

 Центр музыкально-театрализованной 

деятельности. 

 Центр патриотического воспитания 

Групповая комната 



 

Центр сюжетно-ролевой игры 

(магазин, семья) 

 

Куклы, бантики, коляски, 

Сумочки, посуда. 

Тут девичье государство 

И порядок всюду. 

Будущей хозяйке 

Много надо знать _ 

Пироги настряпать,  

Платье постирать! 

 
 



Центр сюжетно – ролевой игры 

(больница, парикмахерская) 

 

Играя, мы учимся, 

Играя, живём, 

И игрой интересной 

Мы мир познаём! 

Кто серьёзно заболел, 

Есть у нас больница,  

А подстричься не успел 

_ 

Не надобно сердиться. 

Есть у нас и доктора, 

Есть причёсок мастера. 



 
Центр математического развития 

 

 
 
 
Математика -  царица всех 

наук, 

Так как не даётся всё без 

мук. 

Если хочешь ты на свете 

умным быть, 

Непременно нужно 

математику учить! 



Центр природы и экспериментально – опытнической 

деятельности 

 

Вот природный 

уголок, 

Он понять нам 

многое помог. 

Времена года 

изучаем, 

По приметам их 

узнаем. 

Знаем мы животных, 

птиц 

И цветочки как 

полить. 



Центр конструирования  и строительных игр 
 

Машинки не дремлют, 

Конструкторы - в деле, 

Мальчишки из них 

Город сделать сумели. 

Здесь полный порядок 

И драк не бывает, 

Так как машинок на 

всех здесь хватает. 



Центр художественного творчества 

 

Захотел порисовать 

Или клеить, вырезать - 

Здесь найдёшь ты без 

труда 

(Разбегаются глаза) 

Ножницы, бумагу, 

краски, 

И фломастеры, 

раскраски, 

Клей, гуашь, карандаши 

И довольны малыши! 



Центр физического развития 

 

А ещё у нас детишки: 

И девчонки и 

мальчишки 

Любят прыгать и 

скакать, Ну попробуй их 

догнать! 

В мячики они играют 

И гантели поднимают! 

И хоть и мал наш 

уголок,  

Всё ж загляни сюда 

дружок! 

Спортом нужно 

заниматься!  

А не шалить и 

баловаться! 



Центр музыкально – театрализованной деятельности 

 

Вот кулисы раздвигаются 

И артисты появляются, 

На сцене шум, движение, 

Тут сказка – 

представление. 

Глаза сверкают, интерес, 

На сцене здесь полно 

чудес, 

Артист, тут каждый им 

знаком, 

Театр для них родной как 

дом! 



Центр речевого развития 

Книга – это чудо! 

Книга – лучший друг! 

С нею интересней 

Проводить досуг. 

Узнаешь много 

нового, 

Отправишься в полёт. 

С ней не будет скучно, 

Она не подведёт. 



Центр патриотической направленности 

Здравствуй, Родина моя! 

Очень я люблю тебя. 

Необъятные просторы, 

Наши русские берёзы, 

Разнотравные поля, 

Это всё моя земля! 



Спальная комната 
 

В детском садике у нас 

Наступает тихий час, 

Дети глазки закрывают 

И тихонько засыпают. 



Умывальная комната 

 

 

 
Милый друг, запомни это – 

Руки после туалета 

Вымой тёплою водой, 

Всех микробов сразу смой. 

Чтобы не попали в рот, 

Чтоб не заболел живот, 

Чтоб с тобой, мой друг, беда 

Не случалась никогда! 



Спасибо за Спасибо за 

вниманиевнимание!!  


