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Предметно-пространственная        

    развивающая среда в   

   СП «Детский сад Лад»  



Предметно-развивающая среда нашего детского сада 

 оборудована с учетом возрастных особенностей детей.  

Все элементы среды связаны между собой по содержанию и  

художественному решению. Мебель соответствует  росту  

и возрасту детей, игрушки-обеспечивают  максимальный для  

каждого возраста развивающий эффект. Предметно-развивающая  

среда ДОУ соответствует содержанию образовательного процесса, отвечает 

интересам и потребностям детей,  способствует всестороннему развитию, 

обеспечивает их психическое и эмоциональное благополучие. Пространство 

игровых организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных 

развивающим материалом.  

Все предметы доступны детям.  Оснащение уголков меняется в соответствии  

с тематическим планированием образовательного процесса.  В групповых 

комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной 

активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя      

                                   интересные занятия, чередовать в течении дня игрушки,         

                                         пособия.



Общий вид групп и раздевалок 





Центры речевого развития  
  

Что за чудо эти книжки! 

Очень любят их детишки! 

Регулярно все читают, 

Много знаний получают! 



Центры познавательного развития 

 Играя, мы учимся, 

 Играя, живем, 

 С игрой интересной  

 Мы мир познаем! 

 



Уголки природы и центры 
исследовательской деятельности 

И будет летом и весной 

Прекрасная погода! 

А в группе нашей и зимой 

Для нас живет природа!! 



Центр патриотического воспитания 

Если не мы, то кто же, 
Детям нашим поможет 
Россию любить и знать! 
Как важно не опоздать…. 



Центры художественно-эстетического 
 развития 

Давайте будем рисовать 

 Солнышко, маму, 

друзей! 

 Яркими сочными 

красками 

 Сделаем мир наш 

добрей! 



Театральные и музыкальные  уголки 

В нашей группе все актеры, 

Кукловоды и танцоры.  

Каждый день и каждый час 

Мы хотим играть для Вас!!! 



Центры сюжетно-ролевых и  
дидактических игр 

А вот любимое местечко, 
Здесь время мчится, словно речка, 
Тут быстро взрослым можно стать, 
И профессии менять! 

 



Центры конструирования 

Вот цилиндры,  

конусы и кубики 

Разные – мы это отмечаем. 

Цвет, размер  

и форму изучаем, 

С ними с удовольствием 

 играем. 



 Центры ПДД и пожарной 
безопасности 

Нужно слушаться без спора 
Указаний светофора: 
Нужно правила движения 
Выполнять без возражения. 



Центр физического развития 

Если день начать с зарядки,  
Значит, будет всё в порядке.  

Нам пилюли и микстуру  
Заменяет физкультура!  



Информационные центры для родителей 

А вот нашей маме, да и папе тоже, 

«Уголок родительский» здорово поможет: 

«МАМЫ и ПАПЫ! Прочтите внимательно! 

Это пригодится вам обязательно!»    



Наша территория 




