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Пояснительная записка 

Особенности организации предметно-пространственной  среды 
У детей среднего дошкольного возраста важно накапливать опыт совместного со 
сверстниками действа, а также развивать познавательные интересы и поддерживать 
попытки творчески отражать впечатления в различных видах продуктивной деятельности. 
Предметно-пространственная среда организуется по принципу полузамкнутых 
микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 
небольшими подгруппами (два-четыре ребенка). Нужно помнить: именно на пятом году 
жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. Поэтому в тех местах, где дети много 
времени проводят в одной позе, необходимо подвесить различные мобили или на стене, на 
разной высоте нарисовать ладошки и ввести правило: поиграл - встань, подними руки, 
подпрыгни, дотянись до подвески или ладошки и можешь играть дальше. 
Средний дошкольный возраст - время расцвета сюжетно-ролевой игры. Если сюжет какой-
либо игры воспроизводится многократно и с энтузиазмом, не надо побуждать детей к новой 
игре: пусть они насладятся знакомым сюжетом в полной мере. Сигналами о необходимости 
изменений в игровой среде будут служить снижение эмоционального фона, речевой 
активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае надо внести атрибуты для 
разворачивания новых сюжетов, простых и связанных с имеющимся у ребенка опытом: 
семья, магазин, детский сад, праздники, цирк, поездка на дачу... 
Ребенка 5 лет игрушка наталкивает на новые игровые замыслы. Поэтому в игровых наборах 
должны быть куклы разного пола и «профессий», мягкие игрушки (лучше не очень 
большие), наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные 
виды транспорта. Необходим дополнительный игровой материал: коробки различного 
размера и формы, бечевки, катушки, лоскутки, палочки, трубки и пр.; все это найдет 
применение в игре и будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 
К оформлению игровых мест желательно привлекать самих детей: поклеить обои в 
кукольной комнате, сделать «продукты» для игры в магазин, придумать «символы», на 
пример для кабинета доктора и пр. Дошкольники любят как-то обозначить свою игровую 
территорию. Часто возникают конфликты, если не участвующие в игре дети игнорируют 
установленные играющими границы, либо занимают часть игровой территории. Чтобы 
избежать этого, можно использовать легкие ширмы (одна-две), цветные шнуры, заборчики 
из кирпичиков, игровые коврики. 
Дети любят сами выстраивать для себя пространство, видоизменять его. Подойдут для 
этого каркасы с набором тканей разного цвета, ширмы, крупный модульный материал 
(поролоновые блоки, коробки, валики, подушки и пр.). 
Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. 
Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы 
(«Город», «Поезд» и др.). Советуем, время от времени фотографировать постройки и 
создавать фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений. 
Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в их 
многочисленных вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Развивающаяся способность 
устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждает интерес к 
окружающему миру. Определенный опыт его познания у ребенка уже есть - он требует 
обобщения, систематизации, углубления, уточнения. С этой целью в группе организуется 
«сенсорный центр», где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с 
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помощью органов чувств. Например, музыкальные инструменты и шумовые предметы 
можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы - видеть; баночки с ароматизированными 
веществами, флаконы из-под духов - узнавать по запаху и т.п. 
В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают различные средства и способы 
познания; незаменимыми помощниками при этом являются обучающие и развивающие 
игры. Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на сравнение предметов 
по цвету, форме, размеру, материалу, функции, на группировку, на воссоздание целого из 
частей (типа «Танаграм», пазл из 12-24 частей), на сериацию по разным свойствам, на счет. 
На общее обозрение целесообразно выставлять знакомые детям обозначения 
разнообразных свойств (геометрические фигуры, цветовые пятна, цифры и др.) - это 
поможет им быстрее освоить эталоны свойств и использовать их в самостоятельной 
познавательной деятельности. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора 
игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняться 
(примерно один раз в два месяца). Около 15% используемых игр предназначены для детей 
старшего возраста - это дает им возможность не останавливаться в развитии, а 
продвигаться дальше. 
Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 
специально выделенном месте. Требования к нему примерно те же, что и для младшего 
возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. Необходимо показать 
детям способы фиксации и самого экспериментирования, и результатов экспериментов в 
самостоятельных зарисовках. 
Средний дошкольный возраст - важный этап умственного развития в целом в 
формирования готовности к школьному обучению. В развивающей среде активно 
используются знакомая детям символика, модели для обозначения предметов, действий, 
последовательностей. Придумывать их лучше вместе с детьми, подводя их к пониманию 
того, что обозначать буквально все можно и графически, а не только словесно. Например, 
вместе с детьми наметьте виды деятельности в течение дня, придумайте, как их обозначить. 
Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, сделайте схему, на ней обозначьте детский сад, 
улицы и дома, в которых живут дети группы; проведите маршруты, которыми они идут в 
детский сад, напишите названия улиц, разместите другие здания, которые есть в округе, 
придумайте, как обозначить детскую поликлинику, магазин «Детский мир». 
Чаще обращайтесь к этой схеме, выясните, для кого из детей путь в детский сад длиннее, 
короче; кто живет выше всех, кто живет в одном доме и т.п. 
В среднем дошкольном возрасте проявляется интерес к речи. По возможности желательно 
приобрести технические средства (диапроектор, фильмоскоп, диктофон, магнитофон или 
проигрыватель). Большое внимание уделяется книгам (художественная, познавательная и 
справочная литература, обучающие издания и рабочие тетради). Необходимо записывать 
творческие рассказы дошкольников в альбомы (дети могут иллюстрировать их). 
В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и 
похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому в группе 
выделяется место, где ребенок мог бы выставить свою поделку, работу, украсить ею 
помещение. 
В среднем дошкольном возрасте усиливается интерес к познанию себя, определению своего 
места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, умения, уточнить 
представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, разных профессий и 
т.д. Этому может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в специально 
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выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий: «Какой я?», 
«Люди такие разные и такие одинаковые», «Я плачу и смеюсь». 

В группе создаются различные центры активности:  
— центр познания обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 
звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 — центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-
речевая и изобразительная деятельность); 

 — игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 
игр;  

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  
— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 
здоровьесберегающей деятельности детей 

 
1. Место расположения группы - второй  этаж 
2. Площадь группы: 
Общая площадь - Игровая – 50 м , санузел -11. 
Количество детей в группе: общее количество детей -29,  мальчиков-14,  девочек-  15 
2.Функциональное использование группы. 

 
НОД, совместная 
деятельность, 
самостоятельная 
деятельность. 

Подготовка ко 
сну, сон, 
гимнастика 
пробуждения. 

Проведение 
санитарно-
гигиенических 
процедур и развитие  
навыков 
самообслуживания 

Утренний приём 
детей, осмотр, 
подготовка к 
прогулке, подготовка 
к утренней зарядке,  

 
3. Основное оборудование 
Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 
 

 
Направления  

Физическое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Социально – 
коммуникативное 

 развитие 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 
Центры  

Двигательный 
центр 
Центр здоровья 

Центр математики 
Центр 
конструктивной 
деятельности 
Центр науки, 
экологии и 
экспериментирования 

Речевой 
центр 
 Центр 
книги 

Центр игры 
 Центр 
безопасности 
 Центр социально 
– эмоционального 
развития 

Центр 
изобразительной 
деятельности 
Центр музыки и 
театра 
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Физическое развитие 
Центры 

активности 
Содержание 

 - флажки 
- мешочки для метания с песком 
- массажеры для тела 
- коврики массажные 
-доска ребристая 
- набивной мяч 
-кубики 
-обручи 
-скакалки короткие 
-мишень вертикальная 
- корзина                                                                                                                  
- кегли (набор)                         
- Мячи разного размера                               
- Мячи массажные                                 
- Разноцветные ленточки 
-сюжетные шапочки 
- Дуга для подлезания 
- Конусы 
 

Центр здоровья Ширма «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» (о значении 
движений, гигиенических процедур, закаливания для здоровья) 

Схема: «Как правильно чистить зубы» 
Альбом «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при царапинах, 
ушибах и т. д.) 
Дидактические игры: 
«Составь портрет» 
«Какую пользу приносят?» 
«Угадай настроение» 
«Собери фигуру человека» 
«Что полезнее?» 
Пособия   для   развития   дыхания   

  
Познавательное развитие 

  
Центры 

 активности 

  
Тип 

 оборудования 

  
Наименование 

Центр 
конструктивн

ой 
деятельности 

Конструкторы Крупный строительный конструктор. 
Средний строительный конструктор 
Конструкторы типа «Лего» 
Игровые наборы (транспорт и    строительные 
машины; фигурки   животных, людей. 
Нетрадиционный материал: подборка из бросового 
материала – бумажные коробки, цилиндры, катушки, 
конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

Плоскостные     
конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 
конструирования         

Мозаики Мелкая мозаика с картинками - образцами       
Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 
«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 
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Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», 
подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, ракета-
робот (трансформер). 
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных 
и т.п.) 

Центр науки, 
экологии и 

эксперименти
рования 

Набор для 
эксперименти - 

рования 
  

- демонстрационный материал разных видов: дерево, 
пластмасс, фольга, целлофан, пуговицы, камушки 
-« Почемучка 1, 2» –настольная игра 
- ДИ «Из чего мы сделаны»  
- ДИ  «Четвертый лишний» 
- щеточки, губки; 
- схемы исследований, алгоритмы действий; 
- д/и «Чудесный мешочек», «Цвет», «Форма», 
«Величина» 
- лупа 
- микроскоп игрушечный 
 

Набор  для труда Наборы  для  улицы:  ведерко,  формочки,  совочек, 
лопатка, грабельки. 
Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, 
тряпочки, кисточки для протирания листьев, фартуки. 

  - Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, 
совки, щётки. 
- Инвентарь для ухода за комнатными растениями: 
тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки для 
протирания пыли, пуливизаторы, клеёнки большие и 
маленькие, фартуки; 
- Сюжетная игра «Магазин» 

Центр 
математики 

- математический планшет для малышей 
- ДИ «Большой, средний, маленький» 
- наборы счетного материала  
- набор геометрических фигур для группировки 
- дидактические игры   «Сосчитай сколько?», «Который по счету»,  «Учимся 
сравнивать» (длина, толщина, величина, форма) «Подбери по форме», 
«Разрезные картинки», «Утро-день-вечер-ночь», «Вчера, сегодня, завтра» 
- логическая игра «Счет» 
- домино 
- набор для сериации по величине 
- счеты  
- геометрическая мозаика 
- цветные счетные палочки 
- мозаики разные, кубики                                                                                                                     
- набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и   цифр    
- логическое домино 
- блоки Дъенеша                                                                                
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Речевое развитие 
Центры активности Содержание  

Речевой центр 
  

Формирование словаря 
- настольно печатная игра «Вокруг для около» 
- предметные картинки с изображением одежды, обуви, диких и 
домашних животных и их детёнышей, мебели, игрушек, явлений 
природы 
- «Семья» - для составления рассказа о членах семьи, о том, как 
помогают старшим, как зовут родственников, кто, кому и кем 
приходитcя. 
-д/и «Назови одним словом»,  
- пазлы «Моя семья» 
Звуковая культура речи 
- Настольно печатные игры «Большой, средний, маленький», 
«Звонкий, глухой», «Автобус для зверят» 
- пособие с упражнениям на развитие артикуляционного аппарата:  
бабочки, султанчики, перышки 
набор предметных картинок на определение звука в словах 
-копилка чистоговорок 
-копилка скороговорок 
-коктейльные трубочки 
-предметные картинки на звукоподражания 
- альбом «Артикуляционная гимнастика в картинках», «Пальчиковая 
гимнастика», «Чистоговорки», «Скороговорки» 
-Энциклопедия логических игр 
- ДИ «Узнай произведение»   
Связная речь 
- картины для составления описательных рассказов 
- д/и «История в картинках»,  
- сюжетные картинки для составления рассказов 
-пособие для составления рассказов по сюжетной картине 

Центр книги Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 
Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик 
Детские книги по программе, любимые книжки детей. 
Ламинированные иллюстрации, портреты детских писателей 
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Социально – коммуникативное  развитие 
Центры 

активности 
Содержание 

Центр игры 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Игрушки и 
наборы для 
сюжетно – 

ролевой игры 

- Клубок головолмка – трансформер 
- 10 секретов воспитания – брошюра 
- Домино - Любимые сказки  
- Зайчата в лесу – настольно печатная игра 
- Костюмы профессии 
- Путешествие в мир эмоций 
- Алиса в стране чудес – настольно – печатная 
- Набор инструментов в ведерке 
- Цветной конструктор «Город» 
- Кукольный театр шагающий 
- Куклы крупные                      
- Куклы средние      
- Звери и птицы                    
- Пальчиковый театр 
- Фигурки сказочных персонажей     
-Тематический набор сказочных персонажей 
- Набор столовой и чайной посуды (средний) 
- Набор кухонной посуды 
- Набор инструментов                 
- Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, 
лопатка 
- Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)  
- Набор принадлежностей для ухода за куклой 
(расческа, посуда) 
- Набор косметических принадлежностей (расчески, 
зеркало, фен и т.д.) 
- Комплект кукольных постельных принадлежностей 
- Грузовик, крупный  
- Грузовые, легковые автомобили среднего и мелкого 
размера 
- Служебные автомобили среднего размера (в том числе 
"скорая помощь", "пожарная" и проч.) 
- Набор транспортных средств разного вида и размера 
(автомобиль, самолет,  кораблик, паровоз и т.д.) 
- Набор: железная дорога (средних размеров) 
- Кораблики, лодки (средних размеров) 
- Автомобили мелкие 
- Кукольная коляска средних размеров   
- Полосатый жезл 
- Весы 
 - Набор медицинских принадлежностей      
- Телефон 
- Бинокль 
- Сумки, рюкзачки 
- Набор мебели для кукол среднего размера 
- Комплект для ролевых игр "Парикмахерская"    
- Руль               
- Ширма/театр 
- Кукольный дом 
- Светофор 
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- Крупный строительный набор       
- Мелкие предметы-заместители 
- Емкость с лоскутами мелкими и средними, разного 
цвета и фактуры 

Центр 
безопасности 

Дорожная 
безопасность 

- Макет перекрёстка и улицы 
- Дорожные знаки 
- Различные виды транспорта: трамвай, троллейбус, 
автобус, скорая помощь, пожарная машина, полиция 
- Демонстрационные картинки «Правила дорожного 
движения», «Один дома или дом безопасный для 
дошкольника», «Детям о правилах пожарной 
безопасности»,  
- Макет светофора, руль 
- Телефон 

Опасности 
в быту 

Картинки с изображением опасных предметов 
Сюжетные картинки с изображением проблемных  
ситуаций 
Игра «Что лишнее?» 
Игра «Опасно – не опасно» 
Игра «Пожарные» 

Человек и 
природа 

Сюжетные картинки с изображением проблемных 
опасных в природе 
Игра «Полезное - вредное» 
Игра «Собери грибы в корзинку» 

Центр социально – 
эмоционального 

развития 

фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 
фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского 
учреждения; 
наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия 
детей и взрослых; 
картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные 
состояния людей (веселый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, 
удивленный, испуганный и др.), их действия, различные житейские 
ситуации; 
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Художественно – эстетическое развитие 
Центры 

активности 
Содержание 

Центр 
изобразительной 

 деятельности 
  

 Для рисования: 
- наборы цветных карандашей 
- наборы фломастеров     
- кисточки, ватные палочки, поролоновые губки 
- емкости для промывания кистей, подставки для кистей, салфетки  
- гуашевая краска, мелки, простые карандаши  
- трафареты  
- набор бумаги разных геометрических форм  
- образцы по рисованию; 
- изделия народных промыслов; 
- д/и «Цветы бабочки»;                       
 Для лепки: 
- пластилин 
- доски для лепки  
- стеки для лепки                  
- природный материал 
- трубочки для коктейля                         
Для аппликации: 
- набор из разных сортов цветной бумаги   
- подносы для обрезков бумаги, розетки для клея  
- щетинные кисти для клея  
- салфетки 

Центр 
музыки 
и театра 

- детские музыкальные инструменты (бубны, металлофоны, 
погремушки, колокольчики, шумовые инструменты, ложки)   
- неозвученная балалайка, пианино   
- атрибуты для танцевальных импровизаций: ленты, махалки, флажки 
т.д. 
- музыкальные дидактические игры «Птицы и птенчики» 
- фланелеграф 
- шумовые игрушки: коробочки с наполнителями (тихо-громко) 
- элементы  театральных костюмов 

 
4. Перечень картотек 

№ Название  Образовательная область 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Картотека подвижных игр. 
Картотека фольклорных игр 
Картотека фольклорных загадок 
Картотека фольклорных потешек 
Картотека фольклорных поговорок и 
чистоговорок  

Физическое развитие 
Физическое развитие 
Познавательная 
Художественно - эстетическая 
Речевая 

 
5. Перечень документов группы. 

№ Название  
1 
2 
3 

Журнал здоровья 
Табель посещаемости 
План воспитательно – образовательного процесса 
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6. Методическое обеспечение группы. 

1. Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной 
образовательной организации. – СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2015. 

2. З. А. Михайлова, Е.А. Носова Логико математическое развитие дошкольников: 
игры с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизинера. СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

3. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет/авт. сост. О.Ф. Горбатенко. – Изд. 3-е, 
перераб. – Волгоград : Учитель, 2015. 

4. Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие детей в младшей и средних 
группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

5. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

6. Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного 
возраста: метод. пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 
2013. 

7. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 
Планирование работы. Беседы. Игры - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 
– ПРЕСС», 2015. 

8. Открытые мероприятия для детей средней группы. Образовательная область 
«Познавательное развитие». Авт. – сост.: Аджи А.В., Воронеж: ООО Метода», 
2014. 

9. Открытые мероприятия для детей средней группы. Образовательная область 
«Речевое развитие». Авт. – сост.: Аджи А.В., Воронеж: ООО Метода», 2014. 

10. Открытые мероприятия для детей средней группы. Образовательная область 
«Социально – коммуникативное развитие». Авт. – сост.: Аджи А.В., Воронеж: ООО 
«М-КНИГА», 2015. 

11. Приобщение дошкольников к труду. – Авт. – сост.: Бондаренко Т.М., 
Воронеж:ООО Метода», 2014. 

12. Проектный метод в организации познавательно – исследовательской деятельности 
в детском саду/ сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2013. 

13. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 
«Детство». Средняя группа/авт.сост. Н. Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова.- 
Волгоград: Учитель, 2014. 

14. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 
старшего дошкольного возраста. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2015. 
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