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 Развивающая предметно-пространственная 

среда в нашей группе создана таким образом, чтобы 

предоставить ребенку возможность самостоятельно 

делать выбор. Мы обозначили несколько основных 

центров, в каждом из которых содержится достаточное 

количество материалов для познания, исследования и 

игры.  



Безопасность, безопасность… 

Взрослые твердят нам всем,  

Что за слово за такое ? 

Не понятное совсем! 

Чтобы было все в порядке 

Разберем все по порядку. 



Мы дежурить очень любим 

Помогаем мы во всем  

И на стол накроем сами  

И посуду уберем  



Играя, мы учимся, 

Играя, живем, 

С игрой интересной  

Мы мир познаем! 

Кто серьезно заболел, 

Есть у нас больница, 

А постричься не успел- 

Не надобно сердиться. 
 

Есть у нас и доктора 

Есть причесок мастера  
 



Здесь полный порядок 

И драк не бывает, 

Вот только машинок  

На всех не хватает. 
 

Машинки не дремлют, 

Конструкторы - в деле, 

Мальчишки из них 

Город сделать сумели. 
 



Необъятные просторы, 

Наши Русские березы - 

Разнотравные поля , 

Это вся моя земля! 
 

Здравствуй Родина моя! 

Очень я люблю тебя. 



ЦЕНТР ПОЗНАНИЯ 
 

Вместе мир мы изучаем, 

В игры умные играем, 

Книги разные читаем. 

Познаем мы всё вокруг,  

Наука – лучший детский 

друг! 



У природы нет плохой погоды 

Это знают все давно 

Побывали мы в походах 

Пусть пока не далеко  

Птичек мы не обижали 

И цветочки зря не рвали, 

Лишь природный материал 

Каждый по не многу взял. 

Изо мха и веток сделали букеты 

Ежики из шишек, 

Из картошки мишку. 

 
 

Провели  эксперименты – 

Интересные моменты! 

Всё, всё, всё хотим узнать! 

Нужно всё зарисовать! 

Как наш опыт получился, 

Сколько времени он длился? 

Удивляемся всему: 

Как? Зачем? И почему? 

 



Любим буквы 

изучать,  

в слоги дружно их 

сливать. 

Мы немного подрастем 

Сами всё читать начнем 



Есть – ТВОРЧЕСТВО, 

есть – ВЫТВОРЕНЬЕ, 

Что нынче кличут – 

креатив. 

Есть в первом – чУдные 

мгновенья, 

А во втором – чуднОй 

мотив. 

 



Физкультурой заниматься  

Нам не лень. 

Мы готовы кувыркаться 

Целы день! 

Прыгать бегать и скакать 

Что бы Великим спортсменом стать! 



Главной задачей воспитания дошкольников является 

создание у детей чувства эмоционального комфорта 

и психологической защищённости. Очень важно, 

чтобы и в детском саду дети чувствовали себя 

любимыми и неповторимыми. Поэтому важным 

является и среда, в которой проходит 

воспитательный процесс. 
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