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Цель: 

создание условий для полноценного развития дошкольников по 

всем образовательным областям ФГОС в соответствии с 

конкретными особенностями и требованиями образовательной 

программы. 

 Задачи:  

- создать атмосферу эмоционального комфорта; 

- условия для физического развития: 

  - условия для творческого самовыражения; 

 - условия для проявления познавательной активности детей; 

  -благоприятные условия для восприятия и созерцания; 

 - для участия родителей в жизни группы;  

Принципы организации предметно- пространственной 

развивающей среды:      

 -соответствие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта и образовательной программы;       

соответствие возрастным особенностям и интересам детей.    

соответствие требованиям СанПиН открытость среды для 

преобразований. 

   Содержательно – насыщенной, развивающей, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной, безопасной, здоровье сберегающей, эстетически- 

привлекаемой. 

Содержание предметно- пространственной развивающей среды. 

 

 

 

 



«Центр познавательного развития» 

              

 Лото, 
 домино в картинках; 
 предметные и сюжетные картинки; 
 тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, профессии);  
 иллюстрации предметов бытовой техники (соковыжималка, пылесос, 

мясорубка, стиральная машина и т.д.)  
 картинки с изображением последовательности событий (например, 

иллюстрации к сказкам)  
 картинки с изображением частей суток и их последовательности; -мелкая и 

крупная мозаика; 
 наборы разрезных и парных картинок (из 6-10 частей)  
 игры для интеллектуального развития разнообразной тематики и 

содержания, развивающие игры 
  наглядно – дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: «Бытовая 

техника», «Посуда» «Мой дом». 
 Наглядно – дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: 

«Профессии». 
 математический набор; 
 карточки с изображением предметов. 
 пособия по краеведению (книги, альбомы)  
 игры: Домино «Безопасность»; 
 материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры)  
 макет проезжей части, макет светофора, дорожных знаков. 
 иллюстрации, изображающие опасные инструменты (ножницы, иголки и 

т.д.)  
 наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: (Водный 

транспорт, автомобильный транспорт, авиация. 



«Центр театра» 

 

 

 Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, 

бибабо, пальчиковый; 

-игрушки-забавы; 

- маски, шапочка, колпачки; 

- декорации, театральные атрибуты; 

- ширма; 

- фланелеграфе. 

 

 

 



«Центр экспериментирования» 

 

       

 - земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни; 

 -ёмкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения; 

 - клеенчатые фартуки; 

 -формочки для изготовления цветных льдинок; 

- трубочки; 

- игрушка «Мыльные пузыри»; 

- маленькие зеркала 

-  электрические фонарики; 

- увеличительное стекло; 

- поролоновые губки разного размера; 

 - емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы-орудия для 

переливания и пересыпания;  

 

 

 

 

 



«Центр природы» 

 

   

-стенд «Календарь природы» 

- коллекция камней, ракушек, семян; 

 - экологические игры; 

 - природоведческая литература;  

-комнатные растения; 

- муляжи овощей и фруктов;  

- инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, 
щеточки, кисточки, палочки с заостренными концами, совки); 

--иллюстрации растений различных мест произрастания 
(комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка) –кустов, 
деревьев, трав); 

 -кормушки для птиц, скворечник; 

- иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера; 

- наглядно -дидактические пособия, серия «Рассказы по 
картинкам»;  

 



                            «Центр конструирования» 

  

 - конструкторы разного типа и размера; 

- игрушки диких животных и их детенышей, птиц (для обыгрывания 

построек  

 - транспортные игрушки: автомобили грузовые, легковые. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Центр физического развития» 

    

-оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия; 

-коврики, дорожки массажные; 

-мячи резиновые, массажные; 

- кегли, погремушки, флажки, платочки, султанчики, кубики, ленты, 

шишки; 

-плоский обруч; 

-кольцеброс; 

 

                               

 

 

 

 

 

 



«Центр игры» 

 

      

-куклы разных размеров, одетые в предметы нижней и верхней 

одежды; 

-двигательные игрушки (коляски)  

- различные зоны для разнообразных сюжетных игр-приготовления 

куклам еды, купания игрушек, игры в больницу и т.д.:  

«Кукольный уголок»: - Комната атрибутика для создания 

интерьера: сервиз столовой и чайной посуды, девочки; куклы, 

имитирующие ребенка-младенца (голыши); куклы; коляски для 

кукол - Спальня (для игровых действий с куклами): кроватка, диван; 

 - Кухня (для игровых действий с куклами): кухонный стол, стулья, 

кран, плита, набор кухонной посуды (маленькая кастрюлька, 

ковшик и т.д.), «Прачечная»: - утюги, гладильная доска.  

«Магазин»: весы, баночки, бутылочки маленьких размеров из 

пластика, наборы продуктов, овощей, фруктов из пластмассы, 

сумочки, корзиночки  

«Больница»: кукла-доктор в профессиональной одежде, 

игрушечный фонендоскоп, градусник и т.д.  



«Центр музыки» 

 

 

 Игрушки-музыкальные инструменты (гитара, соразмерные руке 

ребенка, не озвученные или с фиксированной мелодией (1-2 шт.), 

погремушки, барабан, бубен, дудочка, металлофон, колокольчики) 

–магнитофон.  

В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и 

песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы; 

- альбомы с изображением музыкальных инструментов; 

- ложки; 

                         

 

 

 

 

 

 



«Центр речевого развития» 

 

 

- детские книги: произведения русского фольклора: Потешки, 

песенки, обрядовые песни и прибаутки, народные и литературные 

сказки, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, 

сказки, стихи современных авторов, загадки; 

- иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие 

сказочных персонажей; 

- выставки: книги одного автора; 

- литературные игры; 

- портреты писателей и поэтов; 

             

 

 



«Центр художественно-эстетического развития» 

 

- альбомы с рисунками или фотографиями произведений 
декоративно-прикладного искусства; 

- бумага тонкая и плотная, картон  

- цветные карандаши, гуашь, фломастеры, пластилин; 

-  кисти (беличьи)  

- цветные мелки, восковые мелки; доска для рисования мелом – 

-губки; 

 - альбомы для раскрашивания; 

- ножницы, клей;  

- бумага, картон разного качества 

 

 



«Центр нравственно- патриотического воспитания» 

     

-альбомы «Флора и фауна Зарайска и Зарайского района»; 

-набор книг и открыток о Зарайске; 

-рассказы и рисунки детей о родном городе; 

-альбом « Улицы города» 

-набор книг Зарайских писателей и поэтов; 

- государственный флаг; 

-подборка книг по патриотическому воспитанию; 

- дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

 



«Центр сенсорного развития» 

 

Одним из показателей полноценного развития ребёнка является 

уровень развития мелкой моторики: 

-нанизывание бус; 

- шнуровка; 

-прищепки; 

- пирамидки; 

- мозаики; 

-конструкторы; 

- пазлы; 

-песок, тесто. 



 

«Уголок для взаимодействия с родителями» 

 

 

В комнате для раздевания находятся уголки для родителей:  

-информационный стенд туда помещается необходимая 

информация для родителей; 

-папки с консультациями, советами; 

-папки – передвижки; 

-уголок –выставки детских работ; 

 

Целенаправленная организованная предметно пространственная   

развивающая среда в нашей средней группе играет большую роль 

в гармоничном воспитании и развитии  ребёнка. Создание среды 

вызывает у ребёнка чувство радости, эмоциональное 

положительного отношения к детскому саду, желание посещать 

его. 


