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     Предметно-развивающую среду стараюсь 

организовать так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым 

делом, иметь доступ к играм, пособиям, 

материалам, обеспечивающих все основные виды 

деятельности. Создаю условия для совместной 

деятельности детей и взрослого, учитывая 

возрастные особенности детей. 

  



 

 
Нравственно-патриотическое воспитание 

Центр «Мы патриоты», «Народное творчество» 
 В центре разместила государственную символику родного города и России. 

Оформила пособия отражающие многонациональность нашей Родины «Дружба 

народов», «Национальные костюмы», иллюстрационный материал по 

ознакомлению детей с климатическими зонами России, образцы народного 

декоративно-прикладного искусства, картотека «Города России», родители 

изготовили альбомы «Народные промыслы» и т.д. 

 
 



Речевое развитие 

центр «Говори правильно» 

Содержит авторские дидактические игры «Дивный сад», «Путешествие в 

страну здоровья», картотеку игр, загадок, артикуляционную гимнастику, 

скороговорки.  
 



Социально-личностное развитие 

включает в себя сюжетно-ролевые игры разной направленности 

«Магазин», «Поликлиника», «Библиотека», «Салон красоты», «Ателье», 

«Школа», «Пожарные», «Пограничники», «Почта», «Семья» 



Физическое развитие 

центр «Здоровей-ка» 
 Центр «Здоровей-ка» содержит в себе как традиционное физкультурное 

оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное 

совместно с детьми и родителями.  



Уголок уединения 

«Фантазия»  

В уголке находятся мягкие подушки, игрушки, музыкальные записи с 

пением птиц, журчанием реки, шумом леса. 

 

 

 



Центр безопасности 

«Светофорик» 
В центре «Светофорик» находятся: макет безопасной дороги, картотека 

игр по правилам дорожного движения, различные дидактические игры, 

знаки.  

 
 



Музыкально-театрализованный центр 
В центре находится ширма и разные виды театров. Он представлен различного 

вида театрами (кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый). Здесь 

размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для 

персонажей, декорации дети изготавливают самостоятельно.  



Центр строительно-конструктивных игр 
В центре строительно-конструктивных игр представлены различные виды и 

формы конструкторов. Дети самостоятельно при реализации своих замыслов 

используют схемы и модели построек. Центр дополнен мелкими игрушками для 

обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать 

сюжет игры за его пределами. 

 



Центр математики и развивающих игр 
 В центре математики располагаются нормативно-знаковый материал: 

магнитная доска, наборы карточек на сопоставление цифры и количества, 

наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами и т.д.. Центр 

развивающих игр содержит игры разной направленности 



Уголок рисования 

 В данном центре находится материал и оборудование для 

художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации 

(бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, 

ножницы, раскраски, глина, пластилин). Большинство из перечисленных 

материалов помещается в специально отведенном шкафу. По желанию 

ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения 

своих творческих идей, замыслов, фантазии.  



Центр экологии и экспериментально-исследовательской 

деятельности  
В центе экологии присутствуют различные дидактические игры экологической 

направленности, коллекции природного материала, муляжей овощей и фруктов, 

Важным составляющим уголка природы является календарь природы и погоды. 

Центр экспериментально-исследовательской деятельности представлен 

многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы. В нем 

находится материал, для осуществления опытной деятельности: лупы, 

микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, алгоритмы 

проведения опытов. 


