
РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

СРЕДА ГРУППЫ №3 

 «Попугайчики» (средняя группа 4-5 лет) 

 

С целью создания предметно-пространственной развивающей среды, 

отвечающей ФГОС дошкольного образования, мною было 

преобразовано пространство группы, обеспечивающее эффективную 

реализацию образовательной программы ДОУ, учитывая интересы всех 

его субъектов. В группе созданы условия для совместной деятельности 

детей и взрослого, для самостоятельной деятельности воспитанников, с 

учетом особенностей развития каждого ребенка. Пространство 

трансформируется в зависимости от воспитательно-образовательных 

задач и темы недели. Материал в каждом центре меняется, дополняется 

и возможно временное объединение его. Каждый центр пространства 

располагает детей к нескольким видам деятельности. Предметно-

развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом в подгруппе со 

сверстниками или индивидуально. Создавая предметно-развивающую 

среду в группе, осуществляю гендерный подход, учитываю интересы 

мальчиков и девочек, как в игре, так и в труде. Образовательное 

пространство оснащено разнообразным инвентарем. Оборудование 

группы можно разнообразно использовать, перемещая из одного центра 

в другой. Предлагаю сравнить развивающую среду группы в нескольких 

одинаковых центрах по двум темам недели:  

1. «Мы живём не тужим, мы со спортом дружим», 

2. «Мы построим новый дом, чтоб уютно было в нём» 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР для родителей 

Обозначила тему недели и оформила выставку детских работ 

                                                     

ЦЕНТР ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 



По теме недели «Мы живём не тужим, мы со спортом дружим» 

совместно с детьми я внесла награды детей, их родных,  нестандартное 

физкультурное оборудование, детско – родительские презентации «Наш 

спортивный досуг». А так же постоянно отмечали моделями награды 

наших спортсменов в разных видах соревнований на Универсиаде в 

Красноярске. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР               

 Придумала совместно с детьми туристическую палатку в, где можно 

рассказывать и показывать друг другу сказки и интересные истории. 

Инициативные родители приобрели индивидуальные мешочки для 

спортивных наград детей  

                 



 

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЦЕНТР 

Изготовила спортивный лабиринт на роликовой доске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСКИХ ИГР 

Преобразовала пространство группы совместно с детьми перед 

сном в спортивный зал 

       

 УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

Дети совместно с родителями изготовили плакаты и поделки из разных 

материалов, а я оформила фото газету «Мы за здоровый образ жизни» из 

фотографий со спортивного праздника детей совместно с родителями и 

спортивными играми на участке и в группе. 

 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР для родителей    

Информировала родителей по методу «3 вопросов» о теме недели 

       

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

По инициативе родителей, внесли картонный домик и изготовили 

трансформируемую ширму. 

 

ЦЕНТР ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Внесла игру «Хоккей». Дети самостоятельно трансформировали 

пространство вокруг игры (то строили закрытое здание стадиона, то 

оставляли открытое ледовое поле). 

 



 

 

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЦЕНТР 

Родители совместно с детьми изготовили грузовик из картона для 

стройки. 

 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСКИХ ИГР 

Дети самостоятельно придумали домик под горкой и трансформировали 

домик из театра. Получился домик в деревне 

 

     

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 



Следы детской деятельности. Изготовили совместно с детьми дома из 

разных материалов и оформили выставку строителя. 

 

 


