Предметно-пространственная среда группы
Организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС строится таким
образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов,
уровня активности.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Центр сюжетно - ролевой игры
Основной целью этого направления является позитивная социализация детей
старшего дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и государства. В связи с этим стоит задача
создания условий для усвоения общепринятых моральных и нравственных
ценностей и норм. Неотъемлемой частью в приобретении ребенком
социального опыта является семья, именно там ребенок приобретает свой
первый социальный опыт. Основные этапы формирования личностных
качеств ребенка закладываются именно в дошкольном возрасте и
преимущественно посредством игры. Я в своей группе постаралась создать
среду и условия для развития именно игровых качеств у детей. Используются
разные виды игр: дидактические, подвижные, театрализованные, сюжетно –
ролевые .
Сюжетно-ролевые игры: Ателье, Салон красоты, Супермаркет,
Поликлиника, Гараж, Семья.

Центр дежурства.
Большое значение в развитии личностных качеств ребенка имеет труд.
Трудовые поручения и дежурства становятся неотъемлемой частью
образовательного процесса в старшей группе. Для дежурства по столовой в
группе есть уголок, где дети сами видят, кто дежурный и там находятся
специальные фартуки и колпачки для дежурства.

Центр безопасности.
Создавая развивающую среду в группе, немало внимания я уделяла созданию
комфортных условий для развития навыков безопасного поведения детей. В
уголке имеется разнообразный материал по правилам безопасного поведения
на дорогах, во время пожара: сюжетные иллюстрации, раздаточный и
демонстративный материал, игры, папки–передвижки, картотека по ОБЖ,
настольно -печатные игры.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Театральный центр
Имеются виды театров: пальчиковый, настольный, деревянный на дисках,
напольный, теневой. Также в группе имеется уголок «Ряжение», где дети
очень любят надевать разнообразные наряды. Театральные уголки часто
пополняются новыми атрибутами, сделанными своими руками.

Центр творческой деятельности
В центре творческой деятельности имеется: разнообразный
демонстрационный материал. Различные материалы для рисования: краски,
кисточки разной величины, карандаши, мелки, трафареты, фломастеры,
раскраски, бумага разной фактуры.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Центр «Познание»
Имеется разнообразные игры и пособия на развитие логики, мышления,
внимания. Счётный наглядный и раздаточный материал. Игры типа «Числа и
цифры». «Учись считать»,«Цвет», «Форма», «Размер».Дидактические игры:
«Геометрическое лото», «Геометрическое домино», «Чудесный мешочек»,
«Геометрическая мозаика», Целое из частей, «Сложи фигуру», «Какой цифры
не хватает», «Числовой ряд», «Математические домики», «Составь
число»,»Математическая рыбалка»,«Детям о времени», «Измеряем всё
подряд», «Составь задачу».Развивающие игры: Блоки Дьенеша и схемы к
ним, счётные палочки и схемы к ним. Сложи узор, сложи Квадрат», «Дроби»,
«Прозрачный квадрат», «Логический пояс», Игры на плоскостное
моделирование: Танграм. Игрушки для сенсорного развития детей:
пирамидки, вкладыши, пазлы, кубики с картинками, домино, парные
картинки.

Центр природы
В центре природы имеется : календарь погоды, инвентарь за уходом
комнатных растений, муляжи фруктов, овощей.

«Строительный» (конструктивный) центр, хоть и сосредоточен в одном
месте и занимает много пространства, но он достаточно мобилен.
Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного уголка
(конструкторы различного вида, материала и размера) можно перемещаться в
любое место группы и организовывать конструктивную деятельность по
интересам.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Центр «Развитие речи»
В центре развития речи имеются игры на развитие звуковой культуры речи,
грамматический строй речи, формирование словаря. Сделаны пособия,
раздаточный материал на развитие устной речи.
Игры по звуковой культуре речи
Игры на звукоподражание: «Звуковой куб», Кубик «Кто кричит», «Мамы и
малыши», «Позови громко», «Эхо».
Игры на развитие связной речи
«Расскажи сказку», «Истории в картинках», «Что сначала, что потом»,
«Иллюстрации к сказкам», «Алгоритм для составления описательного
рассказа», «Предметы из сюжетов», «Расскажи про детский сад», «Телефон»,
«Сам себе сказочник».

Центр книги.
В старшем возрасте в центре книги находится художественная литература
соответственно возрасту и тематике. Привлечение внимания к оформлению
книг, к иллюстрациям. Знакомство с писателями и их произведениями.

Выводы: развивающая предметно – пространственная среда группы
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей,
взрослых, содержательно насыщена, трансформируема,
полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Развивающая
предметно- пространственная среда соответствует новым требованиям
ФГОС.

