
Развивающая предметно-
пространственная среда

в группе старшего возраста



Центр Экспериментирования 
«Секретная лаборатория Гены 

Барбоскина»



Космическая лаборатория

Зеленая лаборатория

Коллекции                           Научная лаборатория



Коллекции собраны в кейсах

Коллекция 
косточек и 

семян 

Коллекция 
ракушек

Коллекция тканей 
разных по фактуре 



Авторское пособие
«Чудо-ширма»

Доска выбора для планирования 
деятельности в центре 
экспериментирования, темы 
учебного исследования или 
планирования деятельности в 
центрах активности во время 
утреннего круга

Пятиэкранка для реализации 
технологии ТРИЗ,
Папка исследователя для 
реализации Учебных 
исследований по методике 
А.И.Савинкова



Коллекция перьв

Коллекция круп 

Коллекция природных 
материалов 



Авторский макет «вулкан и 
водная система земли»

Авторское пособие 
«Водный лабиринт»



Для развития самостоятельности и инициативности 
детей

материалы для экспериментирования со светом и 
магнитом представлены в кейсах



Серия лэпбуков
для самостоятельных исследований и 

экспериментов



Авторская игра-
викторина «Что? 
Где? Когда?»

Авторское пособие 
«Чудо-куб» для 
проведения 
исследований и 
опытов

Все материалы сменяемы и 
могут быть использованы для 
любой темы исследования



Различные 
способы 

фиксации 
результатов 

эксперимента



Пособия для реализации 
технологии ТРИЗ



Трансформируемый стол-
тумба позволяет 
преобразовывать 

пространство и создавать 
дополнительное рабочее 

место

Материалы для экспериментов с 
воздухом, водой, песком собраны 
в отдельных контейнерах 
обозначенных символом



Центр 
познавательного развития

«Математическая 
игралочка»



Игры и пособия на 
количество и счет 





Серия логических игр



Занимательный материал



Логический планшет
Игры с 

геометрическими 
фигурами



Символический материал



Игры 
Воскобовича

Игры с использованием 
схем



Центр искусства 
«Мир прекрасного»



Наполнение центра меняется в 
зависимости от проживаемой темы и 

детских интересов



Схемы и 
пооперационные 

карты



Пооперационные 
карты для 

художественного 
конструирования 

Занимательный материал



Образцы и схемы поделок и 
рисунков 



Журналы и книги для создания поделок



Иллюстративный материал



Центр развития речи 
и книги



Авторское дидактическое пособие 
«Звуковой домик» для определения 

места звука в слове



Мнемотаблицы для составления 
связного рассказа и запоминания 
стихотворений. 
Пособие на кубиках «Расскажи о..» 
для составления связного рассказа 
по теме

Все картинки на 
кубиках 
сменяемые и 
используются по 
различным темам

Дидактические игры на 
кубиках «Сосчитай» 
(согласование числительных 
и существительных); 
«Сладкое варенье» 
(согласование 
прилагательных и 
существительных)



Дидактическое пособие 
«Составь слово»



Составление рассказа по 
картинкам

Кубики со 
сменными 

картинками для 
развития 

грамматического
строя речи 



Книжный уголок 



Центр музыки и театра



Разные виды театра 





Центр физического развития



Центр 
конструирования



Трансформируемый 
стол-матрешка 





Детали мелкого конструктора и 
бросовый материал собраны в кейсы



Центр 
безопасности



Авторская 
дидактическая игра 
«Уроки светофора»



Центр патриотического 
развития



Центр сюжетно-ролевой игры





Многофункциональные 
ширмы 





Бамбуковые палочки   

Сменные 
чехлы для 

ширмы 



Неоформленный 
материал



Преобразующие
пространство нити



Комод с индивидуальными 
ящиками для детей



Тематическая выставка 
для преобразования пространства в соответствии 

с проживаемой темой 



Стенд для выставки 
творческих работ

Используются 
индивидуальные 
прищепки с 
изображением 
сказочного героя

Мобильная выставочная 
зона для лепки 
предполагает принцип 
доступности и 
безопасности



Выставочная зона на подвесном 
обруче для преобразования 

пространства



Доступность
предполагает свободный доступ 

воспитанников к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям

(открытые и низкорасположенные полки)



Доступность
месторасположение материалов и игр
подписано или обозначено символом



Интерактивная доска

Группа оснащена интерактивной доской. Совместно с 
детьми разработана серия дидактических игр для 

интерактивной доски


