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ЗДРАВСТВУЙ Я ПРИШЕЛ!
Добрый день.

… Добрый день – тебе сказали,
-Добрый день – ответил ты.
-Как две ниточки связали –

-Теплоты и доброты…
А.Кондратьев.



В коридоре шкафчики
в них пальто и шарфики,
туфли, шарфики, ботинки!
А на шкафчиках 
картинки:
Груша, яблоко, морковка,
Ежик, вишня, конь, 
винтовка,
Утка, заяц, помидор.
Вот какой наш коридор! 
Знаю я, зачем картинки!
Чтоб не путали ботинки,
Туфли, шапочки, 
пальтишки.
Тани, Саши и Иришки!
Чтобы помнили Алешки,
Где поставили сапожки!
Чтобы Петька-карапуз
Не остался без ретуз!



УГОЛОК 
ЧТЕНИЯ

И много других 
детских книг



Истоки



Уголок речи и 
граммотности

 Дидактическая игра «Времена года»

 Дидактическая игра пазлы «Герои 
русских сказок»

 Обучающие карточки «Мебель»

 Обучающие карточки «Фрукты и овощи»

 Обучающие карточки «Грибы и ягоды»

 Дидактическая игра - пазлы «Герои 
русских сказок»

 Дидактическое пособие «Картинки для 
пересказа текстов»

 Дидактическая игра лото «Дни -
недельки»

 Дидактическая игра лото «Знайки»



Музыкальный уголок



Центр экспериментирования 
«Мини лаборатория»



Центр безопасности



УГОЛОК ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

ГАРАЖ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА



Салон красоты и ряжения
Дайте ножницы, расческу,
Он вам сделает прическу.
Парикмахер непременно 
Подстрижет вас 
современно.



УГОЛОК ЭЛЕКТРОННИКИ УГОЛОК ДЛЯ ДЕВОЧЕК



Театрализованная деятельность



Центр математического развития

o Счетные палочки

o Счеты

o Палочки Кюизинера

o Блоки Дьениша

o Набор цифр и знаков

o Набор полосок

o Учебно-игровое пособие «Играем в 

математику»

o Геометрические фигуры «Чудо соты»



Уголок патриотического воспитания

Кремлевские звезды
Над нами горят,
Повсюду доходит их свет!
Хорошая Родина есть у ребят,
И лучше той Родины нет!

(С. Михалков)



УГОЛОК РИСОВАНИЯ

Трафареты
Карандаши цветные
Краски акварельные
Гуаш
Кисточки
Раскраски
Пластилин
Доски для лепки
Ножницы
Точилки для карандашей



Умывальная комната



В детском садике у нас
Наступает «Тихий час».
Дети глазки закрывают
И тихонько засыпают.



Широки твои просторы
Наш любимый Детский сад!
И побегать и попрыгать
здесь любой каждый рад!



Таким образом, мы считаем, что 

предметно - развивающая среда в 

нашей группе, создает условия для 

взаимодействия, сотрудничества, 

обеспечивает максимально 

комфортное состояние ребенка и его 

развитие.




