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Правильно организованная предметно-развивающая среда помогает 
взрослому обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать 
эмоционально положительную атмосферу в группе, устраивать и 
проводить игры-занятия, приучать детей к самостоятельным играм, с 
постепенно усложняющимся содержанием. Для этого в дошкольном 
образовательном учреждении большая роль отводится созданию 
предметно-развивающей среды. Организация развивающей среды с 
учѐтом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность 
наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с 
учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Чтобы каждый ребѐнок смог найти себе занятие по душе, в группе 
выделены центры организации определѐнного вида деятельности. 
Каждый центр развития отграничен от остального пространства с 
помощью мебели или воздушного зонирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационный стенд для  родителей оформлен в приемной 
комнате.  

Здесь размещена важная информация, режим дня, объявления, 
различные консультации. 

 

Визитная карточка нашей группы. 

 



Стенд «Наше творчество» где размещаются творческие работы 
детей нашей группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр «Волшебный карандаш» 

Ранний возраст, наиболее благоприятен для развития изобразительной 
деятельности. Поэтому в уголке изобразительной деятельности есть 
фломастеры, мелки, наборы карандашей, трафареты, пластилин, 
бумага для рисования, гуашь и кисти. 

 

 
 



Центр «Любимая книга» 

Так как развитие активной речи является основной задачей развитие 
детей, то в центре любимой книги и развития речи подобраны 
наборы предметных картинок, наборы сюжетных картин, игры по 
познавательному развитию и речевому развитию. Наши малыши 
любят, когда мы читаем с ними книги и рассматриваем картинки, 
поэтому здесь у нас много книг по программе.  

 
 

 

 

 

 



Центр «Развивайка» 

Центр развивающих игр направлен на развитие речи, сенсорного 
восприятия, мелкой моторики, воображения. Комплектация: матрѐшки 
с вкладышами, вкладыши разной формы, набор палочек разных 
цветов, игрушки-шнуровки разного вида, сюжетно-дидактические 
панно с пуговицами, кнопками, разные виды мозаик, лото по разным 
темам, настольно-печатные игры, настенное панно с геометрическими 
фигурами. 

 

 

 



Центр «Волшебный песок» 

Центр «Волшебный песок» помогает воспитателю в самодеятельной 
игре – экспериментировании с различными предметами и природными 
материалами. Организуя игры с песком и водой, педагог не только 
знакомит детей со свойствами различных предметов и материалов, но 
и закрепляет элементарные представления о форме, величине, цвете 
предметов, развивает мелкую моторику ребенка. 

Малыши любят такие игры. Песок можно пересыпать из ладошки в 
ладошку, из совка в формочку, в него можно закапывать различные 
предметы и откапывать их, строить горки, дорожки и т.д. Центр 
располагается так, что дети могут к нему подходить со всех сторон.  

 
 

 

 

 



Центр природы 

Формирование элементарных научных экологических знаний, 
доступных пониманию ребенка – дошкольника. 

В этом центре подобраны картинки по временам года, совместно с 
родителями сделали  ежесезонно меняющееся панно, в котором видно 
как меняется природа, труд людей и одежда; муляжи овощей и 
фруктов. 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Центр конструктивной деятельности 
Для конструктивной деятельности в группе имеется крупные 
пластмассовые кубики, деревянные кубики. Конструктор с крупными 
деталями. Конструктор, который собирается с помощью болтов и 
шайб. 

 
Центр математического развития. 

Развитие системы элементарных математических представлений. 
Подобранны иллюстрации с временем суток, плоских геометрических 
фигур. В этом центре имеются и объемные геометрические фигуры. 

 



Центр музыкально – театральной деятельности. 

В центре имеется ширма для театрализованных представлений, 
костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

Куклы и атрибуты для обыгрывания разных сказок в различных видах 
театра (кукольный, настольный, пальчиковый театр) 

 
 

 



Центр физического развития 
Этот центр служит для сохранения и укрепления здоровья детей. В 
нем имеются мячи большие и маленькие; кегли (набор, мешочки с 
песком, шнуры для гимнастики, скакалки, коврики и массажная 
дорожка, обручи, гимнастические палки, ленты разных цветов на 
палочках, флажки разных цветов, иллюстрации с различными видами 
спорта, дартс, кольцеброс, ростомер. 

 



Центр «Безопасности», «безопасности дорожного движения» 

В центре «безопасности размещен наглядные пособия, 
формирующие у детей представления о правилах поведения 
дома, в детском саду; 
Знакомство с правилами поведения при пожаре.  
Знакомство детей с правилами безопасного поведения на 
улице; 

 

 


