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«Развивающая предметная среда – это система 
материальных объектов деятельности ребенка, 
функционально моделирующая содержание его духовного и 
физического развития. Обогащенная среда предполагает 
единство социальных и предметных средств обеспечения 
разнообразной деятельности ребенка»

(С.Л. Новоселова).





Шатер, навес, ширма, 
кресло, вуаль

Зона для создания среды позволяющей ощутить
защищенность и спокойствие, помогает
дошкольникам обрести уверенность в себе и
дает им ощущение безопасности.

В уголке уединения ребята играют в
спокойные игры, занимаются творческой
деятельностью, тихо общаются или просто
отдыхают от шума.

Уголок уединения



Спортивный инвентарь, 
флажки, 

спортивные игры 

Спортивный центр Зона, в которой сконцентрировано
оборудование для развития навыков
ходьбы, бега, прыжков, ползанья,
метания, катания. Также в этой зоне
находятся атрибуты и пособия для
организации подвижных игр.



Книги, открытки, 
фотографии, альбомы, 

энциклопедии, журналы

Полка-витрина для детских книг с 
отделениями, позволяющими детям 

видеть обложку и сознательно 
выбирать и возвращать на место 

книги. 

Литературный центр



Пазлы, вкладыши, 
пирамидки, бизиборды, 

цветовое лото

Центр сенсорного 
развития

Центр содержит материалы и игры для
развития тактильных ощущений, мелкой
моторики. Сенсорные игры способствуют
знакомству детей со свойствами различных
предметов, с представлениями о форме,
величине, цвете.



Книги, открытки, 
фотографии, альбомы, 

энциклопедии, журналы

Центр математики и 
логики

Центр оснащён материалами и атрибутами, 
позволяющими детям в самостоятельной 
деятельности отрабатывать навыки, закреплять
уже имеющиеся знания, открывать для себя 
новое в области математики через 
разнообразные виды деятельности.



Мебель, игрушки для 
сюжетно-ролевых игр

Центры сюжетно-
ролевых игр

Зона для создания условий социального
развития детей в процессе игры. Детская
мебель, ролевые атрибуты, атрибуты копии
и заместители помогают ребёнку
реализовать полученные и имеющиеся
знания об окружающем мире в игре.



Центры сюжетно-ролевых игр



Ширмы, театральные атрибуты, 
различные виды театра

Центры игр-
драматизаций

Зона, призванная сплотить ребят общей
игровой деятельностью, в которой они
смогли бы продемонстрировать все грани
актерского мастерства и фантазии.



музыкальные инструменты

Музыкальный уголок Зона для создания условий 
формирования музыкальных умений 
и навыков, организации творческого 
музицирования дошкольников.



Двусторонние мольберты, 
соответствующие росту детей, 
материалы для рисования и 
лепки, демонстрационные 

материалы, альбомы

Центр искусств
Зона для знакомства детей с основами
живописи, скульптуры, графики, народно-
прикладного искусства. Работа в центре
формирует у детей интерес к эстетической
стороне окружающей действительности,
удовлетворение потребностей детей в
самовыражении.



Макеты улиц, наглядный 
материал по безопасности, 

дорожные знаки, дидактические 
игры, жезлы, костюмы 

профессий экстренных служб

Центр безопасности Содержание центра направлено 
на систематизацию знаний детей 
об устройстве улицы, о дорожном 
движении, о правилах поведения
при ЧС, о навыках личной 
безопасности.



Конструкторы, блоки, лего, 
платформы, кирпичики, схемы

Зона для занятий 
конструктивно-модельной 

деятельностью дошкольников. 

Центр конструирования



Все для исследований и 
экспериментов, календарь 
наблюдения за природой, 

природные материалы, 
энциклопедии, наглядные 

материалы, коллекции

Центр естествознания Зона для развития любознательности, 
инициативности и самостоятельности в 
процессе познавательной деятельности, 

для обогащения партнерской и 
самостоятельной поисковой 

деятельности.



Ёмкости для воды, песка, 
инвентарь для экспериментов

Центр воды и песка Зона для познавательно –
исследовательской, опытно –
экспериментальной деятельности
дошкольников




