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При создании развивающей предметно-пространственной среды в 

групповом помещении средней группы учитывалась в первую очередь 

игровая деятельность, так как она является основной деятельностью детей 

дошкольного возраста. Это во многом обеспечило эмоциональное 

благополучие каждого ребенка, развитие его самоощущения, отношения к 

миру, к окружающим его людям и к самому себе, вовлечение в 

разнообразные формы сотрудничества, что является основными целями 

развивающей среды. 

Всё пространство предметно-пространственной среды безопасно, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и нормам, правилам 

пожарной безопасности. Предметно-пространственная среда в группе 

подобранна с учетом санитарных и педагогических требований. Игровое 

оборудование в группе  установлено так,  что ребенок может найти удобное и 

комфортное место для занятий, исходя из его эмоционального состояния. 

Пространство группы может трансформироваться в зависимости от 

образовательной ситуации, и от меняющихся интересов, желаний и 

возможностей детей. Для этого используется различная мебель,  которая  

легко передвигается. Правильно расставленная мебель в групповом 

помещении позволяет сэкономить место и создать уют.  

Развивающая предметно-пространственная  среда организуется  так, 

чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по центрам детям дает возможность объединяться 

в подгруппы по общим интересам и желаниям (конструирование, рисование, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование). В создании 

предметно-пространственной среды  опиралась на модель личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого и ребёнка. Окружение 

позволяет обогатить эмоционально-практического взаимодействия детей, 

включить их в активную познавательную деятельность . Окружающая среда 

выступает движущей силой в процессе становления личности ребёнка, его 

самостоятельности, способности овладевать разными видами деятельности.  

Проявление творчества при оформлении группы помогает создать 

своеобразную и неповторимую развивающую среду. Цветовая палитра 

группы в теплых пастельных тонах.  

В приёмной (раздевалке) есть родительский уголок «Вот как мы 

живем». Так же есть место для выставок детских рисунков и поделок, с 

обозначенной темой и задачами.  

 



В ГРУППЕ СОЗДАНЫ:   

Центр сюжетно-ролевых игр, в котором дети воссоздают действительность, 

отношения между людьми. В детских играх отражаются бытовые сюжеты 

(магазин, поликлиника, парикмахерская, семья и т.д.), трудовые сюжеты 

(строители, доктора и т.д.). Имеются атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

наборы игрушек и предметов, помогающие отображающие социальный быт: 

мебель, посуда, строительные инструменты, куклы, фигурки животных и их 

детёнышей, предметы-заместители.   

 

 
 

           
                        

 

«Кухня»                                                     «Магазин» 



  
                 

 

                      «Парикмахерская»                             «В гостях у доктора» 

 

 

 

Центр театральной деятельности представлен пальчиковым, настольным, 

кукольным  театрами так же имеется ширма. 

 

 
 

 

 

 



Речевой центр, представляет мини-библиотека из книг (сказки, рассказы, 

стихотворения и познавательная литература); портреты детских писателей; 

альбомы с иллюстрациями к художественным произведениям; сюжетные и 

предметные картинки. 

 
Центр экспериментальной деятельности, представлен  атрибутами для 

наблюдения и экспериментирования:  песочные часы, магниты, линейки, 

трубочки, воронки, разнообразные емкости предназначенные для игр и  

экспериментовс водой, песок, крупные семена (фасоль, горох, 

бобы),разнообразные камушки, ракушки, шишки, пуговицы, прищепки, 

ткань разного цвета и фактуры, вата, фольга и поролон.    
 

 
 
 
 

 

 

 

 



Центр по конструированию и моделированию «Развивай-ка», в котором 

дети закрепляют навыки коллективной работы, учатся планировать процесс 

изготовления постройки. Здесь имеются кубики, крупный и мелкий 

конструкторы и схемы-образцы построек. 
 

 
 

 

 

Центр по художественно-эстетическому развитию, самый любимый у 

детей,который развивает творчество, фантазию, закрепляет навыки, 

полученные на занятиях. Для детей доступны: карандаши, восковые мелки, 

гуашь, кисточки, бумага, трафареты, шаблоны, формочки для лепки, 

пластилин и т.д.  
 

 
 

 

 

 



Физкультурно-оздоровительный центр, в котором дети самостоятельно 

могут организовывать или придумать собственную игру, комбинировать 

движения, это развивает интерес к физической культуре и спорту. Есть мячи 

разных размеров, кегли, скакалки, дорожки для массажа и т.д. Некоторый 

инвентарь изготовлен своими руками. 

 
В этом году в группу был приобретен «румбокс» - дидактическое 

пособие, которое способствует развитию творческих способностей, 

воображения, дружеских качеств и речи. В группе «румбокс» оформляется 

под тему недели, может быть как домик для кукол, так и автопарк или в нем 

могут жить домашние и дикие животные и т.д. Детям очень нравится в нем 

играть, они самостоятельно придумывают сюжет игры. 

 



Вывод: развивающая предметно-пространственная среда в средней группе 

проектируется на основании принципов рекомендованных ФГОС и 

соответствует программе реализуемой в ДОУ. Среда в группе  насыщенная, 

трансформируемая, вариативная, доступная, безопасная. Все материалы 

находящиеся в групповом помещении доступны для детей: игры 

дидактические и развивающие, предметы для организации сюжетно-ролевых 

игр и дидактический материал. Соблюдены требования зонирования 

помещения, созданы условия, которые обеспечивают эмоциональное 

благополучие детей и взрослых. Организации предметно-пространственной 

среды отведено наиболее важное место в воспитании детей и созданы 

условия для полноценной реализации потребностей детей в познании 

окружающего мира, возможности экспериментировать и исследовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


