
  





                                                                                          Цель:             

Создание условий для полноценного развития дошкольников по всем образовательным областям ФГОС в соответствии с 

конкретными особенностями и требованиями образовательной программы.

Задачи:

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта.

 Создавать условия для физического развития.

 Создавать условия для творческого самовыражения.

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей.

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, 

живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки.

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы

Принципы организации предметно-развивающей среды:                         

 Соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и образовательной программы.

 Соответствие возрастным особенностям и интересам детей.

 Соответствие требованиям СанПиН



 Открытость среды для преобразований.

 Современность среды.

 Эстетика среды.

 Комфортность среды.            

Содержание развивающей предметно - пространственной среды в

средней группе

«Центр познавательного развития»

                          

 Лото, домино в картинках



 Предметные  и  сюжетные  картинки,  тематические  наборы  картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, профессии)

 Макеты  предметов  ближайшего  окружения,  изготовленные  из материалов, разного цвета, прочности, тяжести

 Иллюстрациии копии реальных предметов бытовой техники (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 геометрическая мозаика

 Материал  на  развитие  мелкой  моторики  кистей  рук  (бусы,  леска  для нанизывания,  выключатели,  различные  виды

застежек, пуговицы, шнуровки, молнии)

 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»:

 Инструменты домашнего мастера

 Бытовая техника

 Посуда

 Мой дом

 Наглядно – дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»:

 Профессии

 Фланелеграф

 Цветные счетные палочки, логические «Блоки Дьенеша»

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: бумаги, глины, ткани и т.д.

 Пособия по краеведению (символика родного города и страны, книги, альбомы)

 Пазлы

«Центр безопасности»



                 

 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, шапочки

 Декорации, театральные атрибуты

 Ширмы

 Фланелеграф

«Лаборатория» или «Центр экспериментирования»



          

 Земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни

 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения

 Стол с клеенкой

 Клеенчатые фартуки  на подгруппу детей

 Формочки для изготовления цветных льдинок

 Трубочки 

 Игрушка «Мыльные пузыри»

 Маленькие зеркала

 Электрические фонарики

 Увеличительное стекло

 Поролоновые губки разного размера, цвета, формы

 Набор для экспериментирования с водой: емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания и 

пересыпания, плавающие и тонущие игрушки и предметы

 Набор для экспериментирования с песком: формочки, емкости разного размера, предметы-орудия

 Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки



«Центр природы»

                     

 Макет –панорама дерева в разные времена года: «Зимой», «Летом», «Весной», «Осенью»

 Коллекция камней, ракушек, семян

 Игротека экологических развивающих игр

 Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии

 Растения, требующие разных способов ухода

 Цветущие комнатные растения (3-4 вида)

 Муляжи овощей и фруктов

 Календарь природы

 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

 Иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера

 Наглядно -дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»:

 Зима

 Осень



 Лето

 Весна

 Наглядно - дидактические пособия, серия «Мир в картинках»:

 Животные жарких стран

 Животные средней полосы

 Насекомые

«Центр конструирования»

                          

 Конструкторы разного размера

 Фигурки людей, диких животных и их детенышей, птиц (для поделок «Зоопарк», «Птичий двор»), для обыгрывания 

построек

 Природный материал: (шишки, сучки, плоды и т.д.), клей, пластилин, бумага

 Транспортные игрушки: автомобили грузовые, легковые

«Центр социально-коммуникативного развития»



 Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями у взрослых и детей

 Картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие сюжеты общения, совместные дела, любовь, нежность 

детей и взрослых

 Дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии

 Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности (картинки и куклы, изображающие 

представителей разных рас 

 и национальностей; картинки, изображающие болеющих детей и животных)

 Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых

 Семейные фотографии воспитанников (портфолио детей) 

«Центр физического развития»



 Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия:

  Коврики, дорожки массажные (180* 40 см);

 Мешочки с песком

 Оборудование для прыжков:

Палка гимнастическая, длинная (длина 150 см, сечение 3 см);

Оборудование для катания, бросания, ловли:

Корзина для метания мячей;

Мяч резиновый (диаметр 10-15 см);

 Оборудование для ползания и лазанья:

Лесенка-стремянка двухпролетная (высота 103 см, ширина 80-85 см);

 Оборудование для общеразвивающих упражнений:

Мяч массажный (диаметр 6-8 см);

Мяч резиновый (диаметр 20-25 см);

Обруч плоский (диаметр 20-25 см);

Палка гимнастическая короткая (длина 60-80 см);

Колечко с лентой (диаметр 5 см);

 Нестандартное оборудование

 Атрибуты к подвижным играм (шапочки)



 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, 

шишки, шары, палки, ленты

 Сухой бассейн

 Плоскостные дорожки, ребристая доска

 Кегли

«Центр игры»

                           

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и т.д.)

 Дидактическая кукла (ростом 40-50см) –кукла, снабженная всеми предметами нижней и верхней одежды ребенка, 

используемой в разные 

 сезоны, а также аксессуарами (носовые платки, бусы, ленты, броши и пр.)

 Куклы, представляющие различные профессии (врач)

 Игрушки-двигатели (коляски; автомобили и пр.)

 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, куклы - мальчик, девочка; куклы, 

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

- Спальня (для игровых действий с куклами): кроватка

- Кухня(для игровых действий с куклами): кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф для посуды, набор кухонной посуды 

(маленькая кастрюлька, ковшик и т.д.), 

 «Прачечная»:

- утюжки

«Парикмахерская или салон красоты» (для игровых действий с куклами): трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, 

фанеры, 

линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, накидки)

«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.

«Гараж»: различные машины, набор «инструментов»

Бижутерия из различных (не опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов

Игрушки-забавы

«Центр музыки»



 Игрушки-музыкальные инструменты (губная гармошка, гитара, соразмерные руке ребенка, неозвученные 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

 Игрушки с фиксированной мелодией 

«Центр книги» или «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

 Фланелеграф, картинки на фланелеграфе

 Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных персонажей

 Выставки: книги одного автора 

 Литературные игры, игры с грамматическим содержанием

 Портреты писателей и поэтов

 Книжки-раскраски

 Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций

 Цветные карандаши

«Центр изодеятельности» или «Центр художественно-эстетического развития»



 Альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства

 Бумага тонкая и плотная, картон

 Цветные карандаши, гуашь, фломастеры, пластилин

 Круглые кисти (беличьи, колонковые)

 Цветные мелки, восковые мелки; доска для рисования мелом

 Емкости для промывания ворса кистей от краски

 Печатки, губки

 Стена творчества (для рисования)

 Альбомы для раскрашивания

 Ножницы, клей

 Инвентарь для уборки рабочего места: тазик, тряпочка

 Бумага, картон разного качества 




