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Что такое 
предметно – развивающая среда?

Известно, что основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом деятельности 
детей является игра. Среда развития ребенка –
это комплекс материально – технических, 
санитарно – гигиенических, социально –
бытовых, общественных, эстетических, 
психолого – педагогических, духовных условий, 
обеспечивающих организацию жизни детей и 
взрослых в ДОУ.



Требования и факторы, которые следует 
учитывать при организации ПРС

• Доступность для воспитанников всех помещений 
организации, где осуществляется образовательный процесс.

• Свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды 
деятельности.

• Антропометрические факторы, обеспечивающие 
соответствие возрастных характеристик параметрам 
предметной развивающей среды. Мебель должна 
находиться в соответствии с требованиями  САНПиН и 
ФГОС.



Центры
по образовательным областям в 

Б средней группе 
1. Социально – коммуникативное 

развитие

• «Центр безопасности».

.       Центр игровой зоны (Сюжетно –
ролевые игры: «Больница», «Магазин», 
«Семья», «Гараж», «Парикмахерская»)

2.    Самообслуживание

«Центр труда»(Уголок дежурства)

3. Познавательное исследовательское 
развитие 

• Центр «Экологии и природы»

• Центр «Развивающих игр» 

• Центр «Строительная мастерская»

• Центр математического развития

• Центр Краеведческий

4.    Речевое развитие

• Центр «Книжный»

5.    Художественно – эстетическое 
развитие

• Центр «Творческая мастерская»

• Центр «Музыкальный»

6.    Физическое развитие

• Центр «Оздоровительный 
Физкультурный»



Центр 
«Игровая зона» 

В этом центре созданы условия для творческой деятельности детей, 
развития фантазии, формирования игровых умений, воспитания 
дружеских взаимоотношений между детьми. Сюжеты игр просты и 
связаны с имеющимся у ребенка опытом: «Семья», «Парикмахерская», 
«Магазин», «Мастерская», «Больница» и т. д.

«Семья»         «Магазин»    «Парикмахерская»        «Мастерская»



Центр «Строительная мастерская»



Центр  безопасности по ПДД. 

Здесь дети познают как безопасно 
действовать при различных 

ситуациях. Учат правила дорожного 
движения.

Центр труда «Уголок                            
дежурства

Для знакомства детей с 
различной трудовой 

деятельностью



Центр Экологии и природы 
включает в себя экологическую 
деятельность. Помимо 
комнатных растений в уголке 
природы находится макет с 
дикими и домашними животными

Экспирементирование
Здесь «Маленькие исследователи» 
могут проводить несложные опыты, 
определять свойства различных 
природных материалов



Центр «Развивающих игр»



Центр «Творческая мастерская»



Центр
«Книжный»

Играет существенную роль  в формировании у детей интереса и любви к 
художественной литературе . Здесь ребенок найдет книги, альбомы с 
яркими иллюстрациями.



Центр «Краеведческий»
Центр прививает любовь к родному краю; позволяет развивать 
патриотические чувства юного гражданина.



Центр 
театрально – музыкальной деятельности

В центре мы знакомимся и играем на музыкальных инструментах, 
слушаем музыку, поем, ставим инсценировки. Музыкально-театральная 
деятельность вводит детей в мир прекрасного, активизирует 
мышление, познавательный интерес, развивает творческие 
возможности.



Центр «Оздоровительный 
Физкультурный» 

Служит для расширения индивидуального двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности.



Дошкольный возраст – это то время, когда закладывается фундамент 
всей жизни человека. И если уделять большое внимание предметно –
развивающей среде ребенка, его сенсорной восприимчивости окружающего 
мира, это будет способствовать становлению гармоничной, 
самодостаточной личности. Чем богаче и насыщенней развивается среда, 
тем интереснее и познавательнее в ней находиться ребенку.

Спасибо за внимание!


