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Направленность предметно-
развивающей среды.

Личностно-
ориентированное 
взаимодействие 

взрослых с детьми 

Принцип дистанции позиции 
при взаимодействии Принцип активности 

Принцип стабильности –
динамичности 
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гибкого зонированияПринцип сочетания привычных 

и неординарных элементов 

Принцип «половых и 
возрастных» различий

Принцип свободы достижения 
ребенком своего права на игру

Принцип ориентировки на 
зону «ближайшего развития»
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Яркая группа-
счастливое детство!

В садик наш детишки
С радостью всегда идут,
И девчонки, и мальчишки,
Очень нравится им тут!

В детском садике у нас
Очень интересно!
Хотим мы провести для Вас
Экскурсию все вместе.

Мы двери в сказку открываем,
И в нашу группу приглашаем!



В раздевалке шкафчики.
В них пальто и шарфики,
Туфли, шапочки, ботинки,
А на шкафчиках картинки:
Знаю я зачем картинки!
Чтоб не путали ботинки,
Туфли, шапочки, пальтишки
Вани, Маши и Иришки.



С вами в группу мы попали,
Вы такого не видали. 
Все, о чем мечтали здесь 
Это непременно  есть!



Центр позновательного развития

Математика - точна,
Математика - нужна!
Дети любят всѐ считать,
Нужно только понимать!

Все игры у нас познавательные,
Учимся быть мы внимательными.



Центр природы и экологии 

А на календаре природы
Изменения в природе
Все мы дружно отмечаем,
За погодой наблюдаем.
Солнце, ветер, дождь и снег ‒
Обозначим  все мы здесь.



Центр конструирования
Раз, два, три — сложи детали,
Чтоб они машиной стали.
Собери гараж. Потом
Не забудь построить дом.
Можно к самому порогу 
Проложить еще дорогу,
Выбрать место для моста —
То-то будет красота!
Из конструктора такого
Что ни сделай — все толково!



Центр книги и патриотического воспитания

Слава нашей книге детской! 
Переплывшей все моря! 
И особенно российской -
Начиная с Букваря!



Центр безопасности
Чтоб жить, не зная огорчений, 
Чтоб бегать, плавать и летать,
Ты должен правила движенья
Всегда и всюду соблюдать.



Центр творчества

И в восемь лет, и в три и в пять
Все дети любят рисовать.
Мы с тобою целый мир
На бумаге создадим:
Птиц и рыб, дома, людей,
Даже сказочных зверей.



Центр игры

Мы в игрушки поиграли
И везде их разбросали,
Только надо убирать
И на место возвращать!



Центр музыки и театра

Очень мы театры любим, 
Круглый год мы с ними дружим:
В нашей группе все актеры,
Кукловоды и танцоры, 
Акробаты и жонглёры,
Балерины, режиссёры! 
Каждый день и каждый час
Мы хотим играть для Вас!!
Если б видел Станиславский –
Был бы очень рад за нас!



Центр двигательной активности

Цель физической культуры —
Быть здоровым и с фигурой,
Радующей душу, взгляд,
Быть красивым каждый рад.



Мини-музеи
«Ложки» и «Воздух» 



Наш огород

На подоконнике есть огород 
Там тыква ,лук и чеснок растет.



Наша прогулка

Свежий воздух малышам
Нужен и полезен!
Очень весело гулять нам!
И никаких болезней!...



Спасибо за внимание !

Группу всю мы показали,
О себе все рассказали.
Вас в гости снова будем 
ждать,
Нам есть еще, что показать.


