
Предметно развивающая среда в средней группе  
«ЯГОДКА» 

Одним из определяющих факторов воспитания является предметно-

развивающая среда.  Предлагаем вашему вниманию наш вариант развивающей 

среды. 
 
 

 
 
 

Каждый ребѐнок получит здесь ласку, 
Каждого встретит тепло и уют! 

Каждую девочку, каждого мальчика 

Здесь уважают, любят и ждут! 
 

 



 

 

 

Центр двигательной активности 

Цель:  

1.Формирование потребности в ежедневной активной двигательной деятельности.  

2.Развитие ловкости, координации движений, произвольной регуляции в ходе 
выполнения двигательных заданий, быстроты, выносливости, настойчивости. 

3. Формирование правильной осанки, поддержание интереса к различным видам 
спорта. 

 



 

 

 

 

Центр художественного творчества «Разноцветная палитра» 

Цели:   

1. Развитие умений и навыков в рисовании, лепке, аппликации.  

2. Расширение представлений о цвете, свойствах и качествах различных материалов.  

3. Развитие пальцевой моторики, творческого воображения, фантазии. 

 4. Освоение новых способов рисования. 5. Обучение различным техникам вырезания. 

 

 

  



 

 

Литературный центр «Книжный дом» 

Цель:   

1.Развитие познавательных и творческих способностей детей средствами детской 

художественной литературы;  

2.Удовлетворение разнообразных литературных интересов детей.;  

3.Формирование у дошкольников интереса к художественной литературе;  

4.Создание психологически комфортных условий в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей в группе.  

 

 



 

       

Центр конструирования «Самоделкин» 

Цели:  
1.Развивать у детей самостоятельность мысли, инициативу, смекалку и 
изобретательность в решении конструктивных задач. 
2. Совершенствовать умение работать целенаправленно, предварительно обдумывая 
свои действия, планировать свою конструктивную деятельность. 
3. Побуждать детей к использованию в игре приобретенных умений и навыков 
конструирования. 



 

 

Музыкальный центр «Маленькие музыканты» 

Цели:   

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 
музыку через решение следующих задач: 

·        развитие  музыкально-художественной деятельности; 

·         приобщение к музыкальному искусству;  

·        развитие музыкальности детей; 

·        развитие способности эмоционально воспринимать музыку,  



 

 

 

 

 

Центр безопасности  «Светофорчик» 

Цель:  

1.Обучение дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них 

необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых привычек 

безопасного поведения на улицах города.  

2.систематизированную информацию о безопасном поведении в быту, на улице, в 

общественном транспорте и приобрести навыки культурного поведения.  

 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/svetoforchik-metodicheskoe-posobie.html


Центр игры 

     

    

 

 

«Парикмахерская 

             «Больница» 

             «Супермаркет»        

Цель:  осуществление всестороннего развития ребѐнка раннего возраста через 
сюжетно- ролевые игры  
Задачи:   1.Формировать умение играть рядом и друг с другом.  
2. Учить использовать в играх не только игрушки, но и предметы – заместители. 
3.Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам. 

 



 

 

 

Центр патриотического воспитания 

Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста – привить любовь к 
Отечеству, гордость за его культуру. 

Задачи: 

1. Формирование гражданственно-патриотического отношения и чувства 
сопричастности: к семье, городу, стране; к природе родного края; к культурному 
наследию своего народа. 

2. Воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как представителя 
своего народа; 

3. Воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей; 

4. Воспитание патриотизма и чувства гордости за свою страну, края. 

 



 

 
 

 
 
 Центр  театрализованной деятельности 
 
Цели: 
1. развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус 
в передаче образа; отчетливость произношения; 
2. закреплять умения использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 
интонации, движения); 
3.воспитывать любовь к театру; 
4. развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованной 
деятельности; 



 
 

Центр сенсорного и математического развития 
 
Цели:   

1.Закреплять у детей знание геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, овал). 

  

2.Учить считать до 3х, закреплять понятия «Длинный», « Короткий», «Большой», 

« Маленький». 

3. Закреплять знания цветов ( красный, синий, желтый, зеленый  и др.).  

4.Закрепление понятий «один-много». 

 

  

 

  



Невозможно представить детский сад без красиво и оригинально оформленного 
родительского уголка. В нем размещается полезная для родителей и детей 

информация: режим дня группы, расписание занятий, ежедневное меню, полезные 
статьи и справочные материалы-пособия для родителей 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
Спасибо за внимание 


