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Что такое предметно - развивающая 
среда? (Терминология)

Среда  развития ребёнка в структуре 

ФГОС– это комплекс материально-

технических, санитарно-гигиенических, 

социально-бытовых, общественных, 

эргономических, эстетических, психолого-

педагогических, духовных условий, 

обеспечивающих организацию жизни 

детей и взрослых в ДОО



Предметно – пространственная 
развивающая среда                                            

должна организовываться с учётом 
требований ФГОС, где  прослеживаются 
все пять образовательных областей:

1) социально-коммуникативная,
2) познавательная,
3) речевая,
4) художественно-эстетическая,
5) физическая.
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Центры по образовательным областям в 
свете требований ФГОС

Социально-
коммуника

тивное развитие:

Познаватель
ное развитие:

Речевое 
развитие:

Художествен-
но-эстетическое 

развитие :

Физическ
ое 

развитие:

- Центр 
безопасности
-- Центр 
патриотического 
воспитания

- Центр труда-
уголок дежурств

- Центр игровой 
активности 

-Центр Природы

-Центр 
конструирования

-Центр 
экспериментиро
вания

-Центр 
развивающих 
игр

-Центр 
грамотности

-Центр «Мир 
книги»

- Центр 
творчества 

-Центр 
театрализован-
ной 
деятельности

Центр 
музыкальный 
деятельности

- Центр 
движения



Художественно — эстетическое развитие 
В Центре Творчества находится материал и оборудование для 
художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и 
аппликации. По желанию ребенок может найти и воспользоваться 
необходимым, для воплощения своих творческих идей, замыслов, 
фантазии. К данному центру имеется свободный доступ.



Художественно — эстетическое развитие 
В Центре Театральном размещены разные виды театра-
настольный, пальчиковый, Би-ба-бо, на лопатках,   перчаточный, 
плоскостной, театр теней. А также есть режиссёрские поля и материал 
для режиссёрских игр
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Художественно — эстетическое развитие
В Музыкальном центре  располагаются инструменты- игрушки  
фабричного производства и сделанные своими руками из бросового 
материала- ключей, крышек и др. 
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Речевое развитие                              
Центр «Мир книги» играет существенную роль в формировании у 

детей интереса и любви к художественной литературе. В этом уголке 
ребенок имеет возможность самостоятельно, по своему вкусу 
выбрать книгу и спокойно рассмотреть ее с яркими иллюстрациями. 



Речевое развитие                              

В Центре  грамотности - различные тематические альбомы,  

цветные фишки для звукового анализа, буквы на магнитах, 
дидактические игры  по обучению грамоте, тренажёры для развития 
мелкой моторики, картотеки пальчиковых игр и другой материал

11/20/2021



Познавательное развитие.
Центр экспериментирования
В нем находится материал, для осуществления опытной 
деятельности: телескоп, лупы, колбы, магниты, мерные 
стаканчики, воронки, песочные часы, грунт, набор камней, 
коллекция бабочек, семена, крупы и т. д. 
Наши маленькие «почемучки» проводят несложные опыты, 
определяют свойства различных материалов
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Центр «Природы» включает в себя экологическую деятельность. В 
данном уголке содержатся различные виды комнатных растений, на 
которых удобно демонстрировать видоизменения частей растения, 
инструменты по уходу за этими растениями: палочки для рыхления, 
пульверизатор, лейки и др.  В данном центре оформлены альбомы о 
животных, растениях, природных зонах и явлениях, календарь,  
дидактические игры экологического содержания
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Центр конструирования достаточно мобилен. Практичность его 
состоит в том, что с конструктором различного вида можно 
перемещаться в любое место группы и организовывать данную 
деятельность. Помогают в создании построек различные схемы



11/20/2021



Центр развивающих игр решает следующие задачи:

целенаправленное  формирование у детей интереса к элементарной 
математической деятельности, воспитание у детей потребности 
занимать свое свободное время не только интересными, но и 
требующими умственного напряжения, интеллектуального усилия 
играми.
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Социально- коммуникативное развитие. 
Центр  игровой деятельности
Игра - основной вид деятельности наших малышей. Яркий, 
насыщенный игровой центр создает условия для творческой 
деятельности детей, развивает фантазию, формирует игровые навыки 
и умения, воспитывает дружеское взаимоотношение между детьми.
В свободном доступе находятся атрибуты для сюжетно- ролевых игр
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Социально- коммуникативное развитие 
Центр  патриотического воспитания насыщен дидактическими 
играми, тематическими альбомами, демонстрационным материалом, 
поделками, которые знакомят воспитанников с родным городом, 
краем,  Россией и другими странами, расширяют кругозор, знакомят с 
культурой, обычаями, бытом разных народов,  вызывают чувство 
гордости, любви к Родине
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Социально- коммуникативное развитие 
Центр  безопасности, помогает ребёнку закрепить правила 
безопасного поведения, в играх закрепить правила Пожарной 
безопасности, Правила Дорожного Движения
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Физическое развитие
Центр движения  расположен в удобном и доступном мест, насыщен 
разнообразным спортивным оборудованием, включая и 
нетрадиционные
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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.


