
Средняя группа «Пчелка», возраст детей  4 – 5 лет 

Вот и стали мы на год взрослее, теперь мы средняя группа «Пчелка», возраст 

детей 4 – 5 лет. Образовательная предметно-пространственная среда в 

нашей группе организована с учетом требований ФГОС и обновлена в 

соответствии с возрастом детей.  Окружающее пространство включает 

необходимое количество материалов и оборудования для познавательно-

исследовательской, игровой и продуктивной деятельности. Содержание 

предметно-пространственной среды делится на центры и уголки, где четко 

прослеживаются все пять образовательных областей: социально-

коммуникативная, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, 

физическая. 

Художественно-эстетическое развитие. В центре изодеятельности «Веселый 

карандаш» находятся материал и оборудование для художественно - 

творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (различные виды 

бумаги, картон, трафареты, краски, кисти, карандаши, ножницы, пластилин и 

др.). 

Речевое развитие. Центр «Речевичок», здесь находятся различные 

развивающие игры, лото, предметные картинки для занятий и свободной 

деятельности.  

 



 Центр «Мир книги» наполнен детской литературой соответствующей 

возрастным особенностям детей данного возраста. 

 

«Познавальное развитие». «Центр природы» включает в себя различные 

виды комнатных растений, необходимые  инструменты по уходу за 

растениями: палочки для рыхления, детский грабли, лопатки, лейки и 

прочее. Здесь же находятся образцы овощей и фруктов. Важным 

составляющим уголка природы является календарь природы и погоды.   

 



 В центре конструирования «Самоделкин»  представлены различные виды  и 

формы конструкторов. Музыкальный центр «Веселые нотки» помогает 

воспитанникам переносить полученные на музыкальных занятиях опыт  в 

другие условия. 

 

В центре «Театральная студия» размещаются различные виды театров, 

настольная ширма, маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементов 

костюмов для персонажей.  

 

 



В игровых центрах, «Дружная семейка», «Самоделкин», «Салон красоты», 

оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки и комбинировать их «под свои игровые творческие 

замыслы».  Для детей нашей группы в соответствии с возрастом  оформлены 

новые центры:  центр опытно-экспериментальной деятельности «Юный 

эколог», где находятся  различные материалы для осуществления опытов и 

экспериментирования, «Центр патриотического воспитания», который 

знакомит детей с символикой нашего государства  и центры безопасности 

(«Светофорчик», «Пожарная безопасность»), которые помогают детям в 

ознакомлении с правилами и нормами безопасного поведения на дороге и в 

быту.  

 

 



В приемной оформлен родительский уголок, уголок именинника и центр 

«Наше творчество». 

 Для физического развития детей оформлен физкультурно-игровой центр 

«Непоседы» с набором физкультурного оборудования как традиционного, 

так и нетрадиционного (нестандартное, изготовленное руками педагогов и 

родителей).   

Стены в групповом помещении окрашены в теплые цвета, мебель подобрана 

в той же цветовой гамме (зеленый, персиковый). Оформлен «Центр 

уединения». Это создает благоприятную психологическую обстановку, 

положительный настрой детей, что способствует приятному отдыху и 

спокойному сну детей. 

 

 


