
Детский сад № 15 
Группа «Фиалка» 



Группа «Фиалка» сияет, 

всех улыбкою  встречает. 

Приходите малыши,  

мы вам рады от души. 

 



Предметно - развивающая,  

игровая среда группы. 

 • Жилая комната 

• Центр развивающих игр 

• Музыкальный центр 

• Театральный центр 

• Уголок  ИЗО 

• Книжный уголок 

• Место для уединений 

• Центр игровых двигательных модулей 

• Спортивный центр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



ЖИЛАЯ КОМНАТА 

 

Основной вид деятельности наших малышей — 

игровой. В нашем активном игровом центре 

«Жилая комната» собраны игрушки, которые 

знакомят детей с окружающими их предметами 

быта.    
 



 

Малыши не только знакомятся с новыми для них 

предметами, но и учатся действовать с ними. А 

затем переносят полученные знания и навыки в 

повседневную жизнь..  
 



 ЦЕНТР РАЗВИВАЮЩИХ ИГР 

 

Центр развивающих игр направлен на развитие 

речи, сенсорного восприятия, мелкой моторики, 

воображения. Комплектация: матрѐшки с 

вкладышами, вкладыши разной формы, набор 

палочек разных цветов, игрушки-шнуровки 

разного вида, сюжетно-дидактические панно с 

пуговицами, кнопками, разные виды мозаик, 

лото по разным темам, настольно-печатные 

игры, насетнное панно с геометрическими 

фигурами. 



 



 



 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
 

 

Дети в восторге от 

нашего музыкально-

театрального центра. 

Здесь есть музыкальные 

инструменты, которые 

доставляют детям много 

радостных минут. А, 

кроме того, развивают 

фонематический слух и 

чувство ритма у 

малыша. 
 



 
 

 



 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
 

 

Мы стараемся знакомить малышей с различными 

видами театра, что бы каждый ребенок мог 

выбрать именно тот театр, который ему наиболее 

близок и удобен.  



 

Здесь у нас есть настольный театр, пальчиковый. 

Встреча с куклой помогает ребятишкам 

расслабиться, снять напряжение, создать радостную 

атмосферу.  



 УГОЛОК ИЗО   
 

 

В уголке изобразительной деятельности есть 

фломастеры, мелки, наборы карандашей, 

трафареты, пластилин, бумага для рисования, 

гуашь и кисти, пальчиковые краски. 



  
КНИЖНЫЙ УГОЛОК  

 

 

   В книжном уголке младшей группы много яркой, 

красочной и интересной детской литературы, 

которая является верным спутником детей на пути 

познания большого и загадочного мира. 



МЕСТО  ДЛЯ УЕДИНЕНИЯ.  
 

 

Любят дети уголок уединения, в котором можно 

почитать в одиночестве книжку, посидеть с 

любимой игрушкой и просто отдохнуть. 



ЦЕНТР ИГРОВЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ 

 

В центре игровых двигательных модулей собраны 

технические игрушки: машины – самосвалы, 

грузовики (в них дети легко могут катать кукол, 

мягкие игрушки, перевозить детали конструктора); 

легковые автомобили, каталки, коляски.  



 

Здесь же находится игровой строительный 

материал разного размера основных цветов для 

сооружения построек и игрушки для обыгрывания. 



СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР 

 

Потребность в движении является важной задачей 

при организации предметно-развивающей среды. В 

спортивном центре есть «дорожка здоровья», 

массажные коврики, мячи, гимнастические палки, 

обручи, мячи для метания, кольца, атрибуты для 

проведения подвижных игр, а также пособия, 

необходимые для проведения утренней гимнастики.  



 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


