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Развивающая предметно пространственная среда 
группы «Сказочники», младший возраст (дети от 3 до 4 лет). 

 

Главным условием успешного развития ребенка является создание развивающей 

среды – пространственной среды. В нашей группе такая среда создана. Она выстроена 

на принципах ФГОС дошкольного образования: 

• Трансформируемость; 

•  Полифункциональность;  

• Доступность среды; 

•  Безопасность предметно - пространственной среды. 

Среда в моей группе обеспечивает игровую активность ребенка. В центрах 

материал размещаем совместно с детьми  в  зависимости от реализуемых 

образовательных задач, темы недели, интересов детей. Насыщенность среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы, что 

обеспечивает развитие познавательной активности детей. 

 
1. Центр «  Природы» 

2. Центр   «Мастерская» 

3. Центр  «Центр творчества» 

4. Центр «Любимая книга» 

5. Центр  «Центр игры»  

6. Центр «Сюжетно-ролевых игр. 

7. Центр «Конструирования» 

8. Тематическое оформление группы  

 

 

 

Тема недели: «Что нам осень принесла? Овощи». (17.09.2021 – 21.09.2021) 

 

 

 

I. Понедельник (17.09.2021)  Центр «  Природы» 

 

  Беседа по картинкам  о том, что выросло на огороде осенью «Овощи».  



 
    1. Повесили картинки  «Овощи». Беседа по картинкам 

 
2.Разучивание новых стихов, потешек об овощах. 

 



3.Наблюдение по проекторной деятельности – « Польза Овощей и фруктов». «Где 

растут овощи и фрукты». 

 

4. Рассматривание картин, где растут овощи и фрукты. 

 

II. Вторник (18.09.2021) 

 Центр   «Творческая мастерская» 

 

5. «Овощи»  

Лепка с использованием  разноцветного пластилина. 



 

6. «Варим овощи» 

Рисование восковыми мелками овощей. 

 

7.«Золотая осень»  

Рисовали красками овощей с использованием   не засушенных листьев. 

 

III. Среда (19.09.2021) 

Центр «Любимая книга» 

 

 



 
 

IV. Центр «Сюжетно-ролевых игр 

 

 
 

Обыгрывание театральной потешки «Два веселых друга». 

 



  
1. Показ сказки «Репка» 

 

 

V. Четверг (20.09.2021) 

9. Центр игры»  



 

1. Социо - игры « Найди друга по картинки (овощи) «подари другу добро». 

 

2. Игра на Овощ на грядке 

 

 

 



 

3. Подвижная игра «Редиска» 

 

VI. Пятница (21.09.2021) 

 

Центр «Конструирования»  

 

1.Строим большой магазин для Овощей 



 

1. Постройка домика для Овощей 

 

3.Строим машину для перевозки Овощей 

 

VII. Тематическое оформление группы 

Родители принимаю активное участие в жизни группы, помогают и делают   

макеты  для интересных игр детей. 



  

1Тематическое оформление центра природы в группе 

.  

2.Тематическое оформление центра физкультуры   

 



 

2. Тематическое оформление зоны зонирование 

Тема недели: «Рано, рано поутру курицу кормить пойду» (домашние птицы).  

(24.09.2021 – 28.09.2021)  
 

  1.Центр «  Природы»         

2. Центр  «Центр творчества» 

    3.Центр «Любимая книга» 

    4.Центр  «Центр игры»  

  5.  Центр «Сюжетно-ролевых игр. 

  6.Центр «Конструирования» 

 

 

Понедельник (24.09.21) 

1. Центр «  Природы» 

 



 
 

1. Внесла картинки «Домашние птицы» 

 

2. Изменения центра природы  по теме недели.  

 
 

 



 
 

2.Внесла картинки в природный центр «Домашние птицы» 
 

 

  
 

3. Внесла в группу проект по теме: «Домашние птицы». В течение недели с 

детьми повторяли  названия домашних птиц их детенышей. 
 

 



 
 

4.Изготовили из бросового материала макета «Домик для Курочек» (по предложению 

Ани и Ангелины, Алисы) 

 

Вторник  (25.09.21) 

2. Центр   «Творческая Мастерская» 

 

 

1.Рисование   восковыми мелками  «Домик для цыпленка». 

 



  

2.Рисование   восковыми мелками  «Маленький цыпленок». 

 

 

3. Лепка «Курочка и цыплятки» 

Среда  (26.09.21) 

4. Центр «Любимая книга» 

 

  
1. Детям предложили сделать выставку книг «Мои любимые сказки» (о 

домашних птицах). 

Четверг (27.09.21) 



5. Центр  «Центр игры»  

 

1. Постройка из пазлов домика для курочек. Обыгрывание. 

 

2.Подвижная игра «Уточка» 



 

3.Подвижная спортивная игра «Веселый петушок» 

Пятница (28.09.2021) 

6. Центр «Сюжетно-ролевых игр. 
 

 
1. Показ сказки для детей своей группы «Кот, Петух, Лиса». 

 

 



 
2. Игра с элементами театрализации «Два веселых петушка» 

 

7. Центр «Конструирования» 

 

 

1. Стоим из деревянного конструктора «Мои любимые питомцы» 

 



 

2.Постройка домика для курочки 

 


