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Развивающая предметно-пространственная среда в группе является 

основой для всестороннего развития каждого ребенка, его самостоятельности 

и самодеятельности, источником его знаний и социального опыта. 

Развивающую предметно-пространственную среду в средней группе 

организую с учётом требований ФГОС ДО по пяти образовательным 

областям, в соответствии с Образовательной программой Учреждения. 

Развивающая среда организована с учётом возрастных особенностей и 

интересов детей таким образом, чтобы ребёнок в течение дня мог найти для 

себя увлекательное дело. Соблюдая принцип доступности, расположила 

материал на уровне глаз детей и вытянутой руки. Все игрушки и игровой 

материал размещала таким образом, чтобы дети могли свободно им играть и 

убирать на место. Оснащение центров меняю в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, значимыми событиями, 

праздниками, мероприятиями, временем года. 

Центры активности организовала на основе интеграции видов 

деятельности детей по следующим направлениям: 

Образовательная область «Познавательное развитие» представлена 

центром математически - сенсорного развития, центром экологии и 

экспериментирования, центром ознакомления с социальным миром. 

В центре математически - сенсорного развития имеются 

разнообразные игры и пособия на развитие умения различать и называть 

геометрические фигуры: настенные «Геометрические часы», настольно – 

печатные игры «Геометрические фигуры», для ознакомления с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 «Учимся считать», «Цифры», таблица 

вкладыш «Состав числа». А так же игры для развития мелкой моторики: 

мозаики разных форм, размера и цвета.  

Центр экологии и экспериментирования. В данном центре 

представлены: метеостанция, календарь природы, комнатные цветы, «Комод 

профессора Почемучкина» в котором расположила картотеку опытов и 

экспериментов и атрибуты для экспериментирования - ёмкости различного 

объёма, лупа, песочные наборы, игрушки для игр с водой и воздухом, 

дидактические игры, оборудование для ухода за растениями, настольно – 

печатные игры. Подобраны мной дидактические картинки «Насекомые», 

«Деревья». В открытом доступе разнообразный природный и бросовый 

материал, предназначенный для проведения разных исследований: песок, 



камни, перья, семена растений, крупы, шишки. Природный материал - 

полифункционален, дети используют его в центре художественного 

творчества для поделок.  

Центр ознакомление с социальным миром. Оформлен стендом 

«Патриотическое воспитание» в виде карты России с портретом президента и 

символикой города, края, России. Имеются фотоальбомы «Наш город», «Моя 

семья», «Наша Армия»; куклы в национальных костюмах, глобус, дерево 

семьи. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая зона оснащена атрибутами для сюжетно – ролевых игр, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. В 

играх дети отражают различные бытовые сюжеты, например: «Семья». 

Трудовые сюжеты в играх: «Аптека», «Больница», «Магазин», «Почта», 

«Парикмахерская», «Мастерская», «Военные» в которых дети знакомятся с 

трудом взрослых. 

Соблюдая принцип гендерного развития, для девочек подобраны 

такие атрибуты как: утюги, стиральная машина, бытовые приборы, посуда, 

куклы, кроватки и коляски; для мальчиков – набор инструментов, 

солдатиков, военной техники, машины разного вида и назначения.  

В игре происходит формирование основ безопасного поведения в 

быту, природе, социуме. Поэтому в центре безопасности мной был 

изготовлен макет  дороги с набором дорожных знаков и машин разного 

назначения. А так же дидактические игры и ситуации по безопасному 

поведению дома, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

Центры не имеют жёстких границ, что позволяет соблюдать принцип 

полифункциональности, когда один игровой уголок по желанию детей можно 

легко и быстро преобразовать в другой.  

Образовательная область «Речевое развитие» представлена центром 

речевого развития и книги. 

Целью организации центра является создание условий для поддержки 

инициативности и самостоятельности детей в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, обогащение словаря, развитие звуковой 

культуры речи. В центре представлены речевые игры: «Найди место звука в 

слове», «Составь рассказ па картинке», «Расскажи по схеме», «Загадки в 

картинках», разрезные картинки, игры для развития дыхания «Аквариум», 

иллюстрации о временах года. 

В центре книги создаю условия для решения ряда задач по 

расширению опыта слушания литературных произведений за счет разных 

жанров. В центре оформила выставку книг писателей с их портретами; 



подборку литературы на разную тематику; материалы для знакомства с 

художниками иллюстраторами и их творчеством, энциклопедии, любимые 

сказки с иллюстрациями для словотворчества детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетического развития» 

представлена интеграцией центров изобразительной деятельности, музыки и 

театра.  

Центр изобразительной деятельности – один из самых любимых у 

наших детей, поэтому для него выбрано хорошо освещенное место, где 

воспитанники в свободное время рисуют, лепят. В свободном доступе для 

детей, находится необходимый изобразительный материал: мелки, 

карандаши, фломастеры, бумага разной фактуры, размера и цвета, 

трафареты, раскраски, пластилин, природный и бросовый материал. А так же 

дидактические игры «Дорисуй узор», «Составь натюрморт». 

В центре музыки дети учатся игре на детских музыкальных 

инструментах: на гармошке, металлофоне, дудочке, детском пианино, 

бубнах, барабане. Инструменты дети используют индивидуально, иногда 

организуют «оркестр». Так же для прослушивания музыки, сказок использую 

магнитофон. 

Театральная деятельность – это самый распространённый вид 

детского творчества. В центре театрализованной деятельности размещены 

маски персонажей сказок, которые могут использоваться в подвижных и 

сюжетно-ролевых играх, разные виды театра (кукольный, пальчиковый, 

настольный). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр физкультуры и здоровья 

Для массажа стоп использую «дорожки здоровья» коврики разной 

фактуры. Для ловкости рук: резиновые и набивные мячи, массажные мячики, 

кольцебросс. Для коррекции осанки имеются гимнастические палки, 

скакалки, обручи. Кегли, служат ориентирами. Использование 

разнообразных физкультурных и спортивно – игровых пособий влияет на 

физическое, умственное развитие и на состояние здоровья ребёнка. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что организация развивающей 

предметно – пространственной среды в группе с учётом требований ФГОС, 

строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

 
 

 


