
Предметно-развивающая среда 

Предметно - развивающая среда, организованная в моей группе по 
содержанию соответствует реализуемой программе, по насыщенности и 
разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное 
благополучие и психологическую комфортность на основе учета принципов 
построения развивающей среды. Среда группы состоит из нескольких 
центров. 

ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

Особое место в деятельности 
дошкольника занимают игры, 
которые создаются самими 
детьми, это творческие или 
сюжетно-ролевые игры. В них 
дети воспроизводят в ролях все 
то, что они видят вокруг себя в 
жизни и деятельности взрослых. В 
игре ребенок начинает 
чувствовать себя членом 
коллектива, он может 
справедливо оценивать действия и 
поступки своих товарищей и свои 
собственные. На фотографии 
представлен домик, в котором 
дети любят находиться больше 
всего. Первый этаж дети условно 
разделили на две комнатки  и 
назвали их «магазин» и «домик». 
На втором этаже расположена зона отдыха, с размещенными в ней 
матрацами, где дети могут отдохнуть и уединиться. 

 

 

 

 

 



ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

 Театрализованная 
деятельность позволяет развивать у 
детей творчество, фантазию, 
мелкую моторику, способствует 
запоминанию сюжета сказок, 
позволяет привить любовь к родной 
культуре, помочь каждому 
почувствовать уверенность в себе, 
выработать у детей эмоциональную 
отзывчивость. В центре 
художественно-эстетического 
развития размещены музыкальные 
инструменты для формирования и 
обогащения музыкальных 
впечатлений. В театральном центре 
располагаются разные виды 
театров: настольный, кукольный, 
кулачковый, перчаточный, 
пальчиковый, костюмы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 В центре экспериментирования подобраны материалы для обеспечения 
развития элементарных естественно – научных представлений: календарь 
наблюдения за сезонными явлениями в природе, коллекции - камней, 
растений, ракушек, семян различных растений, приборы для развития 
навыков экспериментально - исследовательской деятельности: лупы, разные 
емкости, сачки, весы, мерные стаканы. Имеются энциклопедии, 
художественная и познавательная литература, дидактические игры.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированные навыки экспериментирования, исследовательские 
умения, расширенный запас знаний о предметах и явлениях окружающей 
жизни, умение устанавливать причинно-следственные связи позволяют моим 
воспитанникам проявлять инициативу и принимать активное участие в 
поисковой и исследовательской деятельности. 
 

 

 

 

 

 



ЦЕНТР ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 В группе созданы необходимые условия для самостоятельной 
двигательной деятельности ребенка. Для развития интереса к физическим 
упражнениям в уголке имеется необходимый спортивный инвентарь и 
оборудование. Разнообразие атрибутов повышает интерес детей к 
выполнению различных движений, ведет к увеличению двигательной 
активности, что благоприятно влияет на физическое, умственное развитие, на 
состояние здоровья ребенка. В центре размещены мячи, кегли, обручи, 
скакалки, кольцебросы; для крупной и мелкой моторики рук – палки 
гимнастические, мячи, кубики; для развития равновесия координации 
движения – коврики, плоскостные корригирующие дорожки, шнуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕНТР ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 Все мы живем в обществе, где необходимо соблюдать определенные 
нормы и правила поведения в дорожно – транспортной обстановке. Поэтому 

с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному поведению 
на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. В центре 
дорожного движения размещены: дорожные знаки, дидактические игры по 
ПДД, детская художественная литература по теме, маленькие модели машин. 

 

 


