
Предметно-развивающая среда 
«Карамелька» 

Предметно - развивающая среда, организованная в 

группе, по содержанию соответствует реализуемой 

образовательной программе. По насыщенности и 

разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, 

эмоциональное благополучие и психологическую 

комфортность. 

 Среда группы состоит из нескольких центров: 



ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
Центр оборудован различными красками, кистями, емкостями для воды, 

карандашами, мелками, цветной бумагой, картоном, ножницами, клеем, 

прищепками, пластилином, досками для лепки, штампами – печатками. 



ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
Театрализованная деятельность позволяет развивать у детей творчество, 

фантазию, мелкую моторику. Способствует запоминанию сюжета сказок, 

позволяет привить любовь к родной культуре, помочь каждому 

почувствовать уверенность в себе, выработать у детей эмоциональную 

отзывчивость. В театральном центре располагаются разные виды 

театров: настольный, кукольный, перчаточный., пальчиковый, костюмы.  
 



В центре экспериментирования 

подобраны материалы для 

обеспечения развития 

элементарных естественно – 

научных представлений: 

коллекции - камней, растений, 

ракушек, семян различных 

растений, приборы для развития 

навыков экспериментально - 

исследовательской деятельности: 

микроскоп, лупы, разные емкости, 

мерные стаканы.  

 
 

ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 



В группе созданы необходимые условия 

для самостоятельной двигательной 

деятельности ребенка. Для развития интереса 

к физическим упражнениям в уголке имеется 

необходимый спортивный инвентарь и 

оборудование. Разнообразие атрибутов 

повышает интерес детей к выполнению 

различных движений, ведет к увеличению 

двигательной активности, что благоприятно 

влияет на физическое, умственное развитие, 

на состояние здоровья ребенка. В центре 

размещены мячи, кегли, обручи, скакалки; 

для крупной и мелкой моторики рук – палки 

гимнастические, мячи; для развития 

равновесия координации движения – 

коврики, плоскостные корригирующие 

дорожки.  

 

ЦЕНТР ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
 



Все мы живем в обществе, где 

необходимо соблюдать 

определенные нормы и правила 

поведения в дорожно – 

транспортной обстановке. 

Поэтому с самого раннего 

возраста необходимо учить детей 

безопасному поведению на 

улицах, дорогах, в транспорте и 

правилам дорожного движения. В 

центре дорожного движения 

размещены: дорожные знаки, 

дидактические игры по ПДД, 

маленькие модели машин. 

ЦЕНТР ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 



Пространство 
нашей группы организовано в виде 
разграниченных зон, оснащенных 
различными развивающими 
материалами (книги, игрушки, 
материалы для 
творчества, развивающее 
оборудование и пр.). 
Все предметы доступны детям. 
В соответствии с тематическим 
планированием образовательного 
процесса оснащение уголков 
меняется или дополняется 
необходимыми материалами. 

 Главное требование к 
образовательной среде в 
ДОУ — предоставить 
ребёнку возможность 
свободу выбора 
деятельности, в которой он 
сможет самостоятельно 
получать знания об 
окружающем мире, 
развивать свои таланты и 
способности. 




