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Что такое предметно - развивающая среда? 

Среда развития ребѐнка в структуре ФГОС– 

это комплекс материально-технических, 

санитарно -гигиенических, социально- 

бытовых, общественных, эргономических, 

эстетических, психолого-педагогических , 

духовных условий, обеспечивающих 

организацию жизни детей и взрослых в ДОУ.  





В Центре «Творческая 
мастерская»  находится 
материал и оборудование для 
художественно-творческой 
деятельности: рисования, 
лепки и аппликации. По 
желанию ребенок может 
найти и воспользоваться 
необходимым материалом, 
для воплощения своих 
творческих идей, замыслов, 
фантазии. К данному центру 
имеется свободный доступ. 



В «Центре театрализованной деятельности»  располагается 
мини-музей сказок «Жили-были…», в котором живут герои 
сказок и рассказов, макеты сказок для пальчикового 
театра и бибабо, книжный уголок с литературными 
произведениями, наборы предметных картинок и 
сюжетных картин. Здесь и музыкальные инструменты. 



Речевое развитие   играет 

существенную роль в 

формировании у детей интереса и 

любви к художественной 

литературе. В этом уголке ребенок 

имеет возможность 

самостоятельно, по своему вкусу 

выбрать книгу и спокойно 

рассмотреть ее с яркими 

иллюстрациями. В 

«Логопедическом уголке» 

размещены дидактические игры, 

игры на развитие мелкой моторики 

рук: пирамидки, шнуровки, пазлы, 

а так же игры на словообразование 

и др. 





Подоконник отличное место для разведения небольшого 

домашнего огорода. Процесс выращивания на окне 

свежей зелени несложен и почти не требует 

материальных затрат, зато сколько удовольствия для 

детей и пользы. Этот уголок развивает любознательность 

и наблюдательность у детей, помогает им лучше познать 

жизнь растений. 



«Строительный» (конструктивный) центр, хоть и сосредоточен на одном месте 
и занимает немного пространства, он достаточно мобилен. Практичность его 
состоит в том, что с содержанием строительного уголка (конструктор 
различного вида, крупный и мелкий конструктор) можно перемещаться в 
любое место группы и организовывать данную деятельность. а так же 
конструирование мы проводим в отдельном оборудованном кабинете, где 
есть деревянный конструктор, интерактивная доска, центр 
экспериментирования. 



Центр «физического 

развития». Здесь 

располагается 

спортивный уголок: 

ребристая дорожка, 

массажные «лапки», 

змейка (массажная 

дорожка), мячи, 

обручи, мешочки с 

песком и крупой, 

«кольцеброс», 

«кегельбан», атрибуты 

для проведения 

подвижных игр и игр 

малой подвижности. 
















