
Предметно – 
пространственная 

развивающая среда  
 



ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ 
 

 СТАРШАЯ ГРУППА  
 

«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»  

ВОСПИТАТЕЛИ: 
РЕТИНСКАЯ М. А. 
КОЛБИНА С.А. 



« Дети должны жить в мире красоты, 
игры, сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества. Этот мир 
должен окружать ребенка и тогда, 
когда мы хотим научить его читать и 
писать. Да, от того, как будет 
чувствовать себя ребенок, поднимаясь 
на первую ступеньку лестницы 
познания, будет зависеть весь его 
дальнейшей путь к знаниям.» 

 В.В.Сухомлинский 



Информационный 
центр для родителей 



Добрая водичка! Помоги немножко: 
Вымой у ребяток грязные ладошки! 
Ты, кусочек мыла, мыль нас, не жалея, 
Станут наши ручки чище и белее!  



Если день начать с зарядки,  
Значит, будет всё в порядке.  
Нам пилюли и микстуру  
Заменяют физкультура!  
 

Центр 
     физической культуры 



Чтоб здоровым быть  сполна 
Физкультура всем нужна! 



Центры  
сюжетно-ролевых игр 

Вот любимое местечко, 
Здесь время мчится, словно 
речка, 
Тут быстро взрослым можно 
стать, 
И профессии менять! 







Центр книги 

Книгу первую 
мою  
Берегу я и 
люблю. 
Хоть пока по 
слогам,  
Я её читаю сам – 
И с конца, и с 
серединки,  
В ней красивые 
картинки,  
Есть стихи , 
рассказы, песни.  
С книгой жить мне 
интересней! 



Логопедический центр 

Здесь мы будем заниматься, 
Не играть, не баловаться. 
Будем азбуку учить, 
Звуки точно говорить. 
Язычок у нас все сможет, 
Воспитатель, нам, поможет. 



Центр патриотического воспитания 

Если не мы, то кто 
же, 
Детям нашим 
поможет 
Россию любить и 
знать! 
Как важно не 
опоздать…. 
 



Центр настольных игр 



Музыкальный центр  



Центр экспериментирования, 
 центр природы  



Центр конструирования  
Раз, два, три – сложу детали,  
Чтоб они машиной стали. 
Из конструктора такого 
Что ни сделай – все толково!  

 



Центр безопасности  

О безопасности в пути, 
на улице и дома 
Мы будем, знаю, 
говорить 
Сегодня в группе снова. 



Центр ИЗО  

Мне кричат, а я не слышу. 
То есть слышу, но молчу. 
Я рисую то, что вижу, — 
отвлекаться не хочу! 



Центр настроения  

 Улыбнусь я весело,  
Иль взгрустну немного…. 
Какое настроение 
Пришло ко мне сегодня? 



Центр театра  

Отправляемся друзья, 
В чудо – сказку “Ты, да Я!” 
В театр кукол и зверят, 
Для девчат и для ребят! 
Здесь экран волшебный есть, 
Сказок тут не перечесть. 



Мини-музей «История куклы»  



Спасибо за внимание 


