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Предметно-развивающая среда в ДОУ 
 

 Особо актуально на сегодняшний день стоит 

вопрос организации предметно-развивающей среды 

ДОУ. Это связано с введением Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 



 В соответствии с ФГОС программа должна строиться с 

учетом принципа интеграции образовательных областей и в 

соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в 

совместной деятельности взрослого и детей, но и в 

самостоятельной деятельности детей, а также при 

проведении режимных моментов. 



Всем известно, что основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности 

детей является игра. Именно поэтому, мы 

воспитатели испытываем повышенный интерес к 

обновлению предметно-развивающей среды ДОУ. 



Пространственная среда включает в себя совокупность 

пространств, в которой должны прослеживаться 

определенные направления и образовательные области 

• 1) Познавательное развитие 

• 2) Социально – коммуникативное развитие 

• 3) Речевое развитие 

• 4) Художественно – эстетическое развитие 

• 5) Физическое развитие 

 



Центры развивающей  среды 

 в нашей группе  



Центр развития речи  

Что за чудо эти книжки! 

Очень любят их детишки! 

Регулярно все читают, 

Много знаний получают! 







Центр музыки и театрализованной 

деятельности  



В нашей группе все актеры, 

Кукловоды и танцоры.   

Каждый день и каждый час  

Мы хотим играть для Вас!!! 











Центр математики  



Мы с фигурами знакомы, 

Про цифры много узнаём. 

И математики законы 

Постигать не устаём! 



Патриотический центр «Наша Родина» 

 
 

 

Как велика моя земля 

Как широки просторы! 

Озёра, реки и поля, 

Леса, и степь, и горы. 

Раскинулась моя страна 

От севера до юга: 

Когда в одном краю весна, 

В другом – снега и вьюга. 
 

 





Центр конструирования и строительства 



 

 

 

Мы с большим 

строительным 

конструктором 

Каждый день играем 

неизменно, 

Строим стену очень-очень 

длинную, 

И над нею - башню 

непременно! 



Центр сюжетно-ролевых игр 





Все профессии нужны, все профессии важны! 





«Юные художники» 





«Спортивный уголок» 



Парикмахерская 



Центр ППД «Чтобы не было беды» 

 





Мини-музей «Матрешки» 

Деревянные подружки 

Любят прятаться друг в дружке, 

Носят яркие одёжки, 

Называются-матрёшки. 





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. 




