
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

СРЕДА  

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ПЧЕЛКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-пространственная среда в группе - это гармоничное 

соотношение материалов, окружающих ребенка, с точки зрения их 

количества, разнообразия, изменяемости.  
Любая группа начинается с раздевальной комнаты. Основной акцент я 

сделала на том, чтобы пребывание в этом помещении вызывало у ребенка 

интерес: 

 детей встречает весёлый поезд с пчёлками, которые приветливо 

улыбаются им; 
 шкафчики с картинкой; 

 Альбом с фотографиями детей группы вызывают положительные 

эмоции.  

Очень важно, 

чтобы и родители в 

раздевальной комнате 

чувствовали себя 

комфортно. Для них стоит 

удобная вешалка. Здесь 

также расположены 

информационные стенды со 

всей нужной информацией. 

 

 

 



В моей группе созданы достаточно удовлетворительные условия для 

всестороннего развития и воспитания детей. 

Под развивающей средой мы понимаем естественную 

комфортабельную уютную обстановку, рационально организованную, 

насыщенную разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми 

материалами. В такой среде возможно одновременное включение в активную 

познавательную творческую деятельность детей всей группы. Я создаю для 

детей добрую, уютную атмосферу в своей группе. Я поделили групповое 

пространство на центры для разных видов детской активности. 
Центр природы и экспериментирования. 

В природном уголке 

находятся растения, мы 

проводим наблюдения и учу 

детей правильно ухаживать за 

растениями. На стене 

расположен календарь 

природы и погоды (части 

суток, времена года, месяца, 

состояние погоды, дни 

недели).  

Природный и бросовый материал в прозрачных 

пластиковых контейнерах с крышками (шишки, камешки, ракушки, семена и 

плоды). Экологическими алгоритмами – последовательности, схемы. 

Экологическими играми «Времена года», «Кто где живет», лото «Овощи и 

фрукты». Емкости и инвентарь для экспериментирования и игры с песком. 



Такую 

замечательную картину в 

наш центр природы изготовила мама 

воспитанников моей группы.  

 Рядом с центром природы и экспериментирования находится уголок 

дежурства.  

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальный центр и театральный центр. 
В музыкальном центре я разместила музыкальные инструменты. 

 

  

 

 В уголке ряженья 

размещены: юбки, 

сарафаны, венки, пилотки, 

косынки, жилеты, и т.д. В 

театральном центре есть 

ширма настольная 

пальчиковый театр, 

деревянный театр, набор 

шапочек-масок для 

инсценировки русских 

народных сказок. Я 

знакомлю детей с различными видами театра, что бы 

каждый ребенок мог выбрать именно тот театр, который ему наиболее близок 

и удобен. Встреча куклой помогает ребятишкам расслабиться, снять 

напряжение, создать радостную атмосферу. 

 

 

 

 



Центр физического развития. 
Этот центр особенно популярен у детей, так как все дети любят 

двигаться. Подбор атрибутов, инвентаря влияет на формирование 

двигательных навыков, спортивную активность 

детей. Способствует развитию взаимопомощи, 

уважения друг к другу, воспитанию 

соревновательного духа. Он наполнен 

необходимым оборудованием - мячи, кегли, 

шарики, мешочки с песком, дорожки здоровья. 

Всё это применяется мной в образовательных 

целях, в самостоятельной, индивидуальной 

деятельности детей и их оздоровления. 

 

 

 



Книжный центр. 
В нем расположены книги в соответствии 

с нашей программой. Книги есть и с 

картонными и с обычными страницами. 

Литература подбирается на разные темы: дети, 

профессии, природа. Дети берут книги и 

рассматривают их сидя на диване, 

расположенных рядом с книжным центром. 

Также располагаю на доске наборы 

предметных и сюжетных картин,  
Созданные условия помогают 

формировать интерес и потребность в чтении. 

 

 

 
 

Рядом 

расположен 

стенд 

патриотического 

воспитания. 



Центр художественного творчества 

в котором находятся 

принадлежности для творчества 

(цветные карандаши, фломастеры, 

трафареты, раскраски, гуашь, краски, 

восковые мелки, ножницы, кисти, 

непроливайки), которыми дети могут 

свободно воспользоваться.    

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В свободном доступе для детей в математическом центре находятся: 

счетный материал, геометрические 

фигуры и дидактические игры.             



В центре познавательной деятельности размещены различные настольно-

печатные, дидактические игры (домино, лото, шашки, мозаики, пазлы), 

которые меняю в соответствие с темой недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социально -коммуникативное развитие в первую очередь — это сюжетно-

ролевые игры с учетом гендерной социализации: уголок для мальчиков и 

уголок для девочек. В которых постелены ковры и где дети самостоятельно 

играют, выполняя игровые действия с предметами. 

 

Здесь подобрана предметно-

развивающая среда для разных 

сюжетно-ролевых игр: 



Семья: в процессе игры я 

формирую у детей элементарные 

представления о том, что хорошо 

и что плохо. Созданные условия 

благоприятствуют 

доброжелательности, чуткости. 

Совместная игра доставляет 

детям радость, дает возможность 

для взаимодействия, активного 

речевого общения. В этом центре 

у нас есть: кухня с набором 

посуды, столовых приборов, 

муляжей продуктов, подносов и 

т. п; Мягкая мебель (диван); 

Кукольные кроватки с 

постельным бельем; кукольные 

коляски разных моделей; 

сумочки для покупок; куклы, 

одежда для кукол; гладильная 

доска; набор для уборки. 

Парикмахерская наполнена 

всеми игровыми атрибутами, 

которыми дети умело, 

пользуются во время игры.  
Больница: Медицинские халаты, 

шапочки, медицинские инструменты. 

У мальчиков: 
На полках расположены всевозможные виды 

транспорта разного размера (машины, грузовики), 

ковёр с изображение дороги, наборы инструментов 

(пила, топор, отвертки, молотки, плоскогубцы, 

клещи, гаечные ключи с набором гаек и болтов). 

Здесь дети воплощают 

представления об окружающей 

жизни, приобретают опыт 

игрового общения. 

 



 

 

 Центр конструирования: 
Детям нашей группы нравится 

строить, они часто затевают 

увлекательные игры с постройками. В 

центре имеется: деревянные, пластиковые 

конструкторы, большой и маленький. Так 

как они находятся в закрытых шкафчиках 

на дверках расположены картинки с 

изображением конструктора который 

находится внутри. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



В группу родители изготовили ширмы, 

которые легко могут трансформироваться в 

уголок уединения или в центр безопасности для 

которого также родители сшили костюмы для 

игр. Так же ширмы могут служить для игры в 

дочки матери или перегородкой центров. 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная развивающая среда в 

моей группе способствует реализации 

образовательных областей в образовательном процессе. 



 


