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«Дружно сказочки 

читаем, 

дружно песенки поѐм, 

вместе нам совсем не 

скучно, 

всех мы в гости к нам 

зовѐм. 

Здесь царит всегда 

веселье, 

воздух дышит 

волшебством. 

Вот за это нашу группу, 

дружно «СКАЗКОЙ» мы 

зовѐм!» 



Цель: Создание условий для полноценного развития дошкольников 

по всем образовательным областям в соответствии с  ФГОС ДО  

Задачи: 

Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

Создавать условия для физического развития 

Создавать условия для творческого самовыражения 

Создавать условия для проявления познавательной активности 

детей 

Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, 

обращать внимание детей на красоту природы, живописи, 

предметов декоративно-прикладного искусства, книжных 

иллюстраций, музыки 

Создавать условия для участия родителей в жизни группы 



 Развивающая предметно-

пространственная среда, 

в соответствии с требованиями  

ФГОС, должна быть: 

Содержательно-насыщенной 

 

Трансформируемой 

 

Полифункциональной 

 

Вариативной 

 

Доступной 

 

Безопасной 
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Компоненты  
предметно-

развивающей 
 среды  

 

Познавательное 
развитие 

 

Художественно-
эстетическое 

 развитие  
 

Речевое развитие  
 

Социально-
коммуникативное 

 развитие  
 

Физическое 
развитие 

 



Здесь у нас стоят кабинки, 

 

Внутри порядок – ни пылинки! 

 

Залог здоровья – чистота! 

 

На каждом шкафчике – картинка, 

 

Не раздевалка – красота!  

 

В нашей группе всѐ на диво и нарядно, и красиво, 

 Что есть у нас - всѐ покажем мы сейчас 



      Если день начать с зарядки,  

 

Значит будет всѐ в порядке. 

 

    Нам таблетки и микстуру, 

 

    Заменяет физкультура!  

 

 

Что за чудо эти книжки, 

 

Очень любят их детишки! 

 

Регулярно все читают,  

 

Много знаний получают. 

         Центр физического развития 

Центр книги 



У нас почти что зимний сад,  

   

В природном уголке. 

 

Здесь потрудиться каждый рад, 

Помочь рука к руке!  

      

 

Все хотят дежурным быть, 

 

Чтобы всем руководить. 

 

Ведь дежурить каждый день, 

 

Малышам совсем не лень!  

 Центр природы 

Центр дежурств 



 

 

О безопасности в пути, 

 

На улице и дома. 

 

Мы будем, знаю, говорить, 

 

Сегодня в группе снова.  

 

В нашей группе все актеры: 

 

Кукловоды и танцоры. 

 

Каждый день и каждый час, 

 

Мы хотим играть для Вас!!!  

 Центр безопасности 

Центр театра 



 

    

 

Если не мы, то кто  же,  

 

Детям нашим поможет, 

 

Россию любить и знать! 

 

Как важно не опоздать.  

 

 

Этим простым  

 

способом достигается  

 

создание "своего"  

 

личного пространства. 

Центр нравственно-патриотического воспитания 

                 Место для уединения 



Мы очень любим  

 

лепить и рисовать. 

 

  

Раз, два, три — сложу детали, 

 

Чтоб они машиной стали. 

 

Из конструктора такого, 

 

Что ни сделай — все толково!  

 

Центр художественного творчества 

Центр конструктивных игр 



Хороши у нас игрушки, 

 

Поиграем, а потом 

 

Все на место уберем.  

Центр «Песок-вода» 

 

Центр познавательного развития 

Эксперименты мы проводим, 

 

Необходимы нам песок,вода. 

 

Мы что-то новое откроем, 

 

Для нас -  это забавная игра. 



игрушек  

из «киндер-сюрпризов» 



 

А вот любимое местечко, здесь время мчится, словно речка.  

Тут быстро взрослым можно стать и профессии менять!  

 

Игровой центр «Жилая комната» 




