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Предметно-развивающая среда — это пространство, 
которое, во-первых, побуждает ребенка к развитию и, во-
вторых, сразу же предлагает ему возможности для этого 
развития. Каждый предмет, каждая деталь обстановки, в 
которой воспитываются дети, либо способствуют росту 

(интеллектуальному, эмоциональному, творческому), либо 
становятся преградами на пути 



МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР  

С помощью музыкального центра 
мы знакомимся с различными 
музыкальными инструментами, 
играем на них, слушаем музыку, 
поем, ставим инсценировки.  
Музыкально-театральная 
деятельность вводит детей в мир 
прекрасного, активизирует 
мышление, познавательный 
интерес, развивает творческие 
возможности 



ЦЕНТР ПРИРОДЫ И  
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ  

Центр Природы и 
экспериментирования включает в себя 
экологическую деятельность.  
Здесь находятся календарь природы, 
дневники наблюдения за комнатными 
растениями и огородом в летнее время 
года.  
Так же ,«Маленькие исследователи» 
могут проводить несложные опыты, 
определять свойства различных 
природных материалов. 



ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

Оснащен различными материалами и 
оборудованием: пластилин, фломастеры, 
цветные карандаши, раскраски, цветные 
восковые мелки, трафареты которые 
доступны детям в любое время при 
организации совместной деятельности 
педагога с детьми, самостоятельной 
деятельности.  
В данном центре расположено все 
необходимое оборудование для развития 
творческих способностей и воображения 
детей. 



ЦЕНТР  
КОНСТРУИРОВАНИЯ  

Уголок конструирования, хотя и 
сосредоточен в одном месте и 
занимает немного пространства, 
достаточно мобилен. Содержимое 
строительного уголка (конструкторы 
разного вида, кубики, крупный и 
мелкий деревянный строительный 
материал, схемы и чертежи построек) 
позволяет организовать 
конструктивную деятельность с 
большой группой воспитанников, 
подгруппой и индивидуально, 
развернуть строительство на ковре 
либо на столе.  



УГОЛОК ПДД 

Уголок безопасности 
дорожного движения 
интересен в первую очередь 
мальчикам. Удобен для занятий 
по закреплению правил 
дорожного движения. Мобилен 
и занимает немного места.  



КНИЖНЫЙ УГОЛОК 

Центр речевого развития 
играет существенную роль 
в формировании у детей 
интереса и любви к 
художественной 
литературе.  
Здесь ребенок найдет книги 
и альбомы с яркими 
иллюстрациями 



СПОРТИВНЫЙ УГОЛОК 

Центр физического развития 
Спортивный уголок служит 
удовлетворению потребности 
дошкольника в движении и 
приобщении его к здоровому образу 
жизни. Для игр на физическое 
развитие подобраны различные 
материалы и изготовлено 
нестандартное оборудование 



ЦЕНТРЫ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

В группе выделены зоны 
для сюжетно-ролевых игр 
– "Больница" , 
"Парикмахерская" , 
"Мастерская" , "Кухня" .  



ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК  

Театральный уголок включает 
в себя разнообразный 
кукольный театр, такие сказки 
как "Волк и семеро козлят" , 
"По щучьему веленью" , 
"Колобок" , "Теремок".  
Так же имеются самодельные 
куклы и декорации  



УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ  

Для эмоционального и физического 
отдыха детей в группе находится уголок 
уединения. Он помогает детям облегчить 
процесс адаптации, помочь малышам 
пережить расставание с мамой и 
привыкнуть к требованиям педагога.  
В этом уголке у детей есть возможность 
свободно выражать свои эмоции и гнев в 
приемлемой, безопасной форме. Таким 
образом можно предупредить чрезмерное 
возбуждение нервной системы, что 
чревато переутомлением 



ЦЕНТР ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  

Игра помогает сделать любой учебный 
материал увлекательным, вызывает у 
детей глубокое удовлетворение, создаёт 
радостное рабочее настроение, 
облегчает процесс усвоения знаний.  
В дидактических играх ребёнок 
наблюдает, сравнивает, сопоставляет, 
классифицирует предметы по тем или 
иным признакам, производит 
доступный ему анализ и синтез, делает 
обобщения.  



Дошкольный возраст – это то время, когда 
закладывается фундамент всей жизни человека. И 

если уделять большое внимание предметно – 
развивающей среде ребенка, его сенсорной 

восприимчивости окружающего мира, это будет 
способствовать становлению гармоничной, 
самодостаточной личности . Чем богаче и 

насыщенней развивается среда, тем интереснее и 
познавательнее в ней находиться ребенку.  

 
Спасибо за внимание ! 
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