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Предметно-
развивающая 

среда 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 10 «Белочка» 
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Здесь у нас стоят кабинки,
Внутри порядок- ни пылинки!

Залог здоровья- чистота!
На каждом шкафчике- картинка!

 Не раздевалка- красота

Раздевалка

Мамы, папы, мы 
скучаем

Но без дела не сидим.
Всё что делаем 

сегодня,
Рассказать мы вам 

хотим!
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          Используем в образовательных процессах, так же в 
свободной деятельности детей. 

Учебная зона 
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Сменяемость по темам
На каждую лексическую тему есть картинки, папки.
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        Данное пособие хорошо подходит для занятий в группе и для 
индивидуальной работы с детьми.

Лепбук «Кулебаки – моя малая Родина»  
(элемент развивающей среды) 
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Данное пособие является 
средством развивающего 
обучения.

«Уголок ПДД» (элемент развивающей среды) 

 



© Фокина Лидия Петровна 

Центр « Речевое развитие»   
                 

  

Речевое развитие включает владение речью как средством 
общения  и культуры речи.
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В этом уголке ребенок имеет возможность  самостоятельно, по 
своему вкусу выбрать книгу и спокойно рассмотреть ее. 

                                                    

     

«Мир книги»
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Центр «Патриотическое воспитание»             

 

Если не мы, то кто же       
     Россию любить и 
знать!
Детям нашим поможет      
   Как важно не 
опоздать…
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В центре находится материал и оборудование для 
художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и 
аппликации. К данному центру имеется свободный доступ.

 Центр «Художественно — эстетическое развитие» 
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Развивает эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 
создавать художественные образы в разных видах деятельности.        
             

                        

 

 

Центр «Театрализованной и музыкальной деятельности» 
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В данном уголке содержатся различные виды комнатных 
растений, на которых удобно демонстрировать видоизменения 
частей растения.

Центр «Природы» 
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В нем находится материал, для осуществления опытной 
деятельности:  лупы, колбы, мерные стаканчики, воронки, песочные 
часы, грунт, камни, семена, крупы и т. д. 

  

Центр «Опытно - экспериментальной деятельности» 
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Включает двигательный вид деятельности, 
направленный на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному  
формированию опорно-двигательной системы организма…

Центр  «Физической культуры»
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      В свободном доступе для детей находятся атрибуты для 
зарождающихся в этом возрасте сюжетно- ролевых игр: «Семья», 
«Больница», «Кафе», «Школа», «Парикмахерская», «Магазин», «Аптека» …

Центр «Социально - личностного развития»
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Центр игры
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Хоть и сосредоточен на одном месте и занимает немного 
пространства, он достаточно мобилен, может перемещаться в любое 
место группы и организовывать данную деятельность.

«Строительный» (конструктивный) центр»
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Центр  решает следующие задачи: потребности занимать свое 
свободное время не только интересными, но и требующими 
умственного напряжения, интеллектуального усилия играми.

Центр «Дидактических игр» (игротека)
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Игры и средства для развития мелкой моторики рук.
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    Дошкольный возраст - это то время, когда 
закладывается фундамент всей жизни 
человека. И если уделять внимание 
предметно-развивающей среде ребёнка, его 
сенсорной восприимчивости окружающего 
мира, это будет способствовать становлению 
гармоничной, самодостаточной  личности.
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