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Предметно-развивающая среда в ДОУ 

ВВооппрроосс  ооррггааннииззааццииии  ппррееддммееттнноо--  ррааззввииввааюющщеейй  ссррееддыы  ДДООУУ  аа  ссееггоодднняяшшнниийй  

ддеенньь  ссттооиитт  ооссооббоо  ааккттууааллььнноо..  ЭЭттоо  ссввяяззаанноо  сс  ввввееддееннииеемм  ннооввооггоо  

ФФееддееррааллььннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ((ФФГГООСС))  кк  

ссттррууккттууррее  ооссннооввнноойй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ддоошшккооллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя..  ППоонняяттииее  ппррееддммееттнноо--  ррааззввииввааюющщааяя  ссррееддаа  ооппррееддеелляяееттссяя  ккаакк  

""ссииссттееммаа  ммааттееррииааллььнныыхх  ооббъъееккттоовв  ддееяяттееллььннооссттии  ррееббееннккаа,,  ффууннккццииооннааллььнноо  

ммооддееллииррууюющщааяя  ссооддеерржжааннииее  ееггоо  ддууххооввннооггоо  ии  ффииззииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя..  РРоолльь  

ввззррооссллооггоо  ззааккллююччааееттссяя  вв  ппррааввииллььнноомм  ммооддееллииррооввааннииии  ттааккоойй  ссррееддыы,,  ккооттооррааяя  

ссппооссооббссттввууеетт  ммааккссииммааллььннооммуу  ррааззввииттииюю  ллииччннооссттии  ррееббееннккаа..  ППррееддммееттнноо--  

ррааззввииввааюющщааяя  ссррееддаа  ссппооссооббссттввууеетт  ррааззввииттииюю  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии,,  

ииннииццииааттииввннооссттии  ии  ддааеетт  ддееттяямм  ввооззммоожжннооссттьь  ррееааллииззооввааттьь  ссппооссооббннооссттии,,  

ккооттооррыыее  уу  нниихх  ииммееююттссяя..  



Художественно — эстетическое развитие. Центр 

«Акварелька» 
В центре находятся: цветная и белая бумага, раскраски, кисти, акварель, гуашь, 

различные трафареты, ножницы, материалы для нетрадиционного рисования (листья, 

шишки, печати и т.д). Наборы с изображением пейзажей, натюрмортов, портретов и т.д.   

 

 
 



Центр музыкально-театрализованной 

деятельности 
В центре есть: пальчиковый театр, магнитный театр, настольный театр "репка", 

шарма, декорации, набор масок (звери, овощи, герои сказок, планет и т.д), костюмы, 

атрибуты для разыгрывания сказок, различные музыкальные инструменты, 

музыкальные игры, картотека музыкальных игр, музыкальный центр и т.д. 

 

 

 



 
 

Речевое развитие. Центр «Библиотека» 
В центре находятся книги с художественными произведениями, сказки, 

любимые книги детей, сезонная и тематическая литература, загадки, стихи, 

энциклопедии и т.д. 

 



Центр "Патриотического воспитания" 

 В центре находятся: портрет президента России, губернатора и мэра 

Красноярска, символика России и города, национальные костюмы, изделия 

русских мастеров (из бересты, из бисера, плетенные изделия, матрешка, 

национальные музыкальные инструменты). 

 

 



 

Познавательный центр 

В данном центре располагаются: магнитная доска, математическое лото, 

дидактические игры. Так же мною была создана "математическая коробка" , в 

которую входят: счетные палочки, математические дидактические игры 

(рыбалка, соседи числа, цифра -фигура-цвет, больше меньше равно и т.д), 

цифры, геометрические фигуры, карточки с фигурами из палочек и из 

геометрических фигур, математический планшет. 

 



Центр экспериментирования "Хочу все знать" 

Центр оснащен: природными материалами ( камни, ракушки, песок, земля, 

листья, спил дерева, семена и т.д). Утилизированный материал ( кусочки 

ткани, кожи, меха, пластмассы, пробки, пуговицы, проволока и т.д). 

Медицинский материал ( шприцы без игл, пипетки, колбы, резиновые груши, 

перчатки, мерные ложки и т.д). Приборами-помощниками ( увеличительные 

стекла, магниты, разнообразные сосуды, цветные стекла, песочные часы, 

микроскоп и т.д). Прочим материалом ( зеркала, шарики, масло, крупы, мука, 

соль, сахар, контейнеры для хранения и т.д), а так же содержатся картотека 

опытов, книги по экспериментированию, правила поведения в уголке, 

познавательные плакаты. 

          В центре организовано место для хранения приборов и материалов, а 

так же место для проведения опытов. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 



центр "Безопасности" 

Содержит в себе правила дорожного движения, пожарной безопасности, 

безопасности дома и на улице. В нем есть пособия, плакаты, картинки по данной 

тематике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социально-коммуникативное развитие. Центр 

игровой активности"Мы играем" 

В центре находится: дидактические игры, различные пазлы, настольные игры, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр ( магазин, мастерская, больница, полиция, 

семь и т.д), наборы игрушек и предметов, парковка с машинами, домик для 

кукол, кухня с посудой, предметы заместители и т.д. 

 

 



центр "Конструирования" 

Центр содержит: конструктор (крупный, средний, мелкий), "лего", деревянный 

конструктор, металлический конструктор, тематические строительные наборы 

(зоопарк, полиция и т,д), а так же еще несколько разновидностей конструктора. 

 

 



Центр социально-личностного развития 

"Уединение" 

Это уютный вигвам с множеством мягких подушек, где можно отдохнуть от 

шума и побыть в тишине. Так же можно пообщаться с другом наедине. 

 

 

 



 

Центр физического развития "Спортик" 

В центре находится: спортивный инвентарь, массажные коврики для 

закаливающих процедур, шашки, картотека подвижных игр, картотека 

малоподвижных игр, гимнастика для глаз, картотека дыхательной гимнастики, 

ленточки, мешочки с песком, дидактические игры. 

 

 



Создавая развивающую среду в своей группе, я 

учитывала возрастные особенности детей и их 

потребности: общение, познание, движение. 

Организовала среду так, чтобы у ребенка был 

самостоятельный выбор: с кем, где, как и во что 

играть. Каждый ребенок может выбирать занятие 

по интересам в любом центре. Дети с 

удовольствием посещают детский сад. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


