
 
Презентация развивающей 

предметно-пространственной 
среды  

средней группы №5 «Теремок» 

Представляем нашу группу 
Под названьем Теремок. 
Наш чудесный Теремок - 
Он ни низок ни высок. 
 



 

Двери открываем -в приемную попадаем. 
Здесь красиво, ровно в ряд 

 наши шкафчики стоят. 
 

1.Информационные стенды для 
родителей : режим группы, 
расписание ООД,  поздравление с 
днём рождения, объявления, наши 
новости. 
2.  Стенд «Наш вернисаж» 
3. Индивидуальные папки для 
творческих работ детей 
4. Папки-раскладушки на разные 
темы 
5.Фотоальбом «Мы и наш детский 
сад» 
6. Шкафчики и скамейки для детей 
7.Журнал приёма детей, бланки 
заявлений на отпуск и домашний 
режим. 



В группе создана среда 
Для развития мышления, 

Логики , памяти ,воображения и общения. 



Центр физической активности 
 реализуется ОО «Физическое развитие» 

Используя различный спортивный инвентарь каждый воспитанник группы 
может развивать физические способности и укреплять здоровье .А 
всевозможные массажёры и массажные коврики помогут ребёнку 
избежать плоскостопие,  развить мелкую мускулатуру  рук и ног. 

1. Мячи резиновые  
(разного размера) на 
подгруппу детей 
3. Мешочки с песком на 
подгруппу детей 
4.  Бубен  5. Султанчики 
6.  Обручи 7.  Кегли 
8. Флажки 9.Платочки 
10. Разноцветные ленты            
11. Дорожки «здоровья»  
12. Коврики и мячи 
массажные  
14. Маски и медальки для 
проведения игр 
16. Наглядные картинки 
«Спорт» по сезонам 



Центр сюжетно-ролевой игры 
реализуется ОО «социально-коммуникативное развитие» 

Здесь мы можем увидеть, как проходит социализация каждого ребёнка.  
Сюжетно-ролевые игры детей говорят нам о социальных потребностях малышей и  
демонстрируют их жизненный опыт. Малыш может представить себя в роли 
доктора, парикмахера, повара , девочка побыть мамой, а мальчик- папой . 
 

1. Мебель:  кухня, столик со 
стульчиками, шкаф для посуды и 
игрушек 
2. Комплект игрушек к играм 
«Магазин», «Помощница», 
«Парикмахерская», «Больница» 
3. Игрушечная посуда: кухонная, 
чайная, столовая 
4. Куклы – 5 штук; одежда для 
кукол разная 
 по сезону 
5. Коляски 
6. Гладильная доска 
7. Телефоны 
8. Утюги 
9.Сюжетные ширмы 



Центр строительства 
ОО «социально-коммуникативное развитие» 

Здесь царство в основном мальчиков. Различные строители дают возможность 
создать  любую задуманную конструкцию, полёт мысли у детей не ограничен, и 
наша задача поддержать в детях это стремление созидать, творить и мыслить. В 
этом центре  так же находятся машины разной направленности и величины, 
конструкторы, инструменты .  
 1. Мебель: тематический стол с 

полочками и горками    
2. Рули 3. Инструменты  
4. Мягкие модули 
5. Разнообразные машины 
6. Дорожные знаки 
7.Многофункциональная ширма 
8.Мелкий деревянный 
конструктор 
9.Атрибуты костюма пожарного, 
полицейского, строителя, 
военного 
10.Телефоны, компьютерные 
клавиатуры, мышки 
11.Темаптическая малая ширма 
12.Коврик «Дорога» 



Центр литературы 
ОО «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие»  

Небольшая библиотека с новыми произведениями, здесь дети слушают сказки и 
разгадывают загадки, рассматривают картины и иллюстрации. А театральная и 
музыкальная части только способствуют гармоничному  художественно- 
эстетическому развитию детей. 

1. Музыкальные инструменты 
2. Музыкально - дидактические игры:  
«Громко-тихо», «Весело-грустно»,  Чудесный 
мешочек» 
3. Музыкальный кубик, иллюстрации эмоций 
4. Ширма маленькая для кукольного театра 
5. Кукольный театр (куклы-перчатки) 
6. Шапочки, маски 
7. Магнитный театр 
8. Портреты композиторов 
9. Театр на фланеллеграфе: 
9. Аудиозаписи детских песен, детских 
классических музыкальных произведений, 
русских народных песен, со звуками природы 
10.Шумовые самодельные инструменты 
11.Книги по возрасту разного формата 
12.Портреты авторов 



Центр Науки 
Здесь реализуется ОО «Познавательное развитие». 

Юные экологи и географы изучают явления природы, среду обитания 
животных и насекомых, придумывают рассказы и совершают виртуальные 
экспедиции по разным странам и материкам. Другими словами познают 
окружающий их мир познавательным путём через схемы, природный и 
бросовый материал, книги и опыты.  
 

 
1. Комнатные растения 
2. Природный материал  (шишки, желуди, 
скорлупки, гербарии, веточки)  
3. Инвентарь для ухода за комнатными 
растениями: лейки(2), пульверизатор(1), 
палочки для рыхления земли(3), тряпочки для 
протирания листьев(3), фартуки клеенчатые(2) 
4. Альбомы: « зима», «осень», «весна», 
«лето», «домашние животные», «дикие 
животные», «овощи и фрукты» 
5. Календарь погоды 
6. Дидактические игры: «Овощи-фрукты», 
«Найди животное», «Что где растёт», «Где чей 
дом?», «Собирай-ка», «Чей малыш», 
«Времена года» 
7. Фигурки: «Лесные животные», «Домашние 
животные» 
 



Центр экспериментирования ( песок- вода) 
ОО «Познавательное развитие»,  «Социально-коммуникативное», а так же 

«Речевое развитие» 

Здесь  много пособий для детского экспериментирования : это различные 
ёмкости, песочные наборы, мелкие пластмассовые игрушки, трубочки для опытов, 
лупы, природный  материал. А поддерживают интерес ребёнка к экспериментам  
различные схемы, картограммы для опытов, которые  дети очень любят. 
 



 

А соседствует этот центр с центром Манипуляции 
Здесь реализуется ОО «Познавательное развитие». 

Тут детки знакомятся с миром величин, чисел. Познают элементарные 
математические представления и связи. И способствуют этому различные          

пособия и игры 
 

1.Пазлы, лото 
2.Мозаики, игры-вкладыши 
3.Кубики в картинках, пазлы 
4.Палочки ,кубики Кюизинера и схемы к ним 
5.Мелкое «Лего». Конструкторы-головоломки 
6.Игры со шнуровками и прищепками 
6.Домино с игрушками, животными 
7.Дидактические игры 
8.Игра «Одень мишку», «Подбери заплатку» 



Центр искусства 
ОО Художественно-эстетическое развитие» ,«Познавательное развитие». 

Здесь рождаются шедевры юных художников и мастеров декоративно-
прикладного творчества! Краски, фломастеры, восковые мелки, пластилин- 
способствуют всестороннему развитию ребёнка, развивают гордость за себя, 
а так же способствуют  самовыражению ребёнка .   
 

1.Цветные карандаши  в коробочках по 
6 шт. на каждого ребёнка 
2.Краски акварельные по количеству 
детей 
3.Пластилин цветной 
4.Доски для лепки по количеству детей 
5.Кисти для рисования и для 
аппликации 
6.Цветная бумага  и картон 
7. Клей ПВА 
8.Альбомы по народным промыслам 
9.Трафареты, штампы 
10.Бумага для рисования 



Уголок уединения и релаксации 
Здесь дети могут уединится, отдохнуть от общения в коллективе. 
Полистать любимую книжку, посмотреть фотоальбомы, поиграть в игру. 

1.Ниточная штора 
2.Фотоальбомы детей 
3.Книжки-малышки 
4.Мягкие модули для 
постройки диванчика или 
кресла 
5.Солнышко настроения 
6.Мягкие игрушки 
7.Сюжетные иллюстрации 
для рассматривания 
8.Коробка-мирилка, 
телефон 
 



Теремок - второй наш дом, 

С радостью ребяток ждем. 


