
МБДОУ д/с №11

«Светлячок»

«Презентация развивающей предметно-
пространственной среды в ДОО».





Первая младшая группа

«Колокольчик»

2-3 года



Центр игровой активности

Сюжетно-ролевая игра «Дом»



«Салон красоты»         «Больница» 



Центр познавательной 

активности вода-песок



Центр познавательной 

активности



Центр конструктивной 

деятельности



Центр речевого развития



Природный уголок



Центр двигательной активности



Центр творчества



Вторая младшая группа

«Ромашка»

3-4 года



Социально-коммуникативное развитие

«Салон красоты»                 «Больница»



«Семья»                           ПДД



Познавательное развитие

Центр сенсорного развития и  экспериментирования



Центр «Мы познаем мир»



Центр конструктивной 

деятельности



Речевое развитие



Художественно-эстетическое 

развитие



Центр музыкально-театральной 

деятельности



Физическое развитие



Средняя группа

«Подсолнух»

4-5 лет 



Социально-коммуникативное

развитие

«Салон красоты» «Больница»



Патриотический            ПДД



Познавательное развитие

Сенсорного развития        Конструктивной деятельности



«Мы познаем мир»



Речевое развитие



Физическое развитие



Средняя «А» группа

«Солнышко»

4-5 лет



Социально-коммуникативное    

развитие

«Салон красоты»          «Больница»



Познавательное развитие

Центр экспериментирования        Конструктивной деятельности



Центр «Мы познаем мир»



Художественно-эстетическое 

развитие



Физическое развитие



Речевое развитие



Старшая группа

«Семицветик»

6-7 лет



Социально-коммуникативное 

развитие

«Салон красоты»            ПДД



Кафе «Веселая еда»



Патриотический центр



Познавательное развитие

Центр конструктивной деятельности



Центр «Мы познаем мир»



«Мы познаем мир»



Речевое развитие



Физическое развитие



Старшая «А» группа

«Одуванчик»

6-7 лет



Социально-коммуникативное 

развитие

«Салон красоты»          «Кафе»



Познавательное развитие

Центр природы          и         экспериментирования



«Огород на окне»



Речевое развитие



Художественно-эстетическое 

развитие



Физическое развитие



Подготовительная группа

«Василек»

6-7 лет



Социально-коммуникативное 

развитие

«Салон красоты»                   «Больница»



Центр пожарной безопасности             ПДД



Патриотический центр



Познавательное развитие

Конструктивная деятельность    Математическое развитие



Центр экспериментирования



Центр «Мы познаем мир»



Речевое развитие

Центр книги                     «Говори правильно»



Художественно-эстетическое 

развитие



Центр музыкально-

театрализованной деятельности 



Физическое развитие



Дорожка здоровья



Музыкальный зал

Зима                      Весна



Музыкальные инструменты



Театр кукол



Физкультурный зал



Физкультурный зал

спортивное оборудование и тренажеры



Центр ПДД



Центр ПДД

Дорожные знаки          Спец.одежда



Сенсорная комната



Тактильная дорожка     Сухой бассейн



Пузырьковая лампа



Зимний сад



Зимний сад



Зимний сад



Познавательная студия 

«Хочу все знать»



Куклы                            Старик «Годовик»



Наша Родина                  Зимующие птицы



Лото                                Блоки Дьенеша



Сенсорные призмы



Космос



Изучение планет на модуле



Правила дорожного движения 

для детей



Учимся играя



Экологический центр 

«Юный эколог»



Красная книга, минералы, 

энциклопедии



Центр теории и практики



Опыты и эксперименты с помощью 

линз, лупы, микроскопа, шумового 

аппарата и т.п.



Макетыэкосистемы



Макеты, приборы для опытов



Плакаты по экологическому 

воспитанию



Методическая литература



ИЗО деятельность


