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Центр речевого и креативного 
развития «Весёлый язычок»

Литературный центр «В мире книг»

Этот маленький дружок –
Твой весёлый Язычок.
Чтоб он ловким был, умелым,
Чтобы слушался тебя,
Каждый день зарядку делай
Перед зеркалом, шутя!

Мы дружны с печатным словом,
Если б не было его,
Ни о старом, ни о новом
Мы не знали б ничего!

ОО «Речевое развитие»

https://www.baby.ru/blogs/post/325835440-114369330/


ОО «Художественно-эстетическое развитие»

Уголок театра и музыки. Центр искусства «Весёлый карандаш»

Говорят, что не бывает
В нашем мире волшебства,
А у нас слоны летают
На снегу растёт трава!

И пускай всё понарошку
И продлится только час,
Мы за это время сможем
Чудеса создать для вас!



ОО «Физическое развитие»

«Юные спортсмены»

Спорт нам плечи расправляет,
Силу, ловкость нам дает.
Он нам мышцы развивает,
На рекорды нас зовет!

Все ребята знают,
Что закалка помогает,
Что полезны нам всегда
Солнце, воздух и вода.

Кто с зарядкой дружит смело
Кто с утра прогонит лень,
Будет смелым и умелым
И веселым целый день!



ОО «Познавательное развитие»

Математический центр Интеллектуальный уголок

Математика важна,
Математика нужна, 
Математика – наука, 
Мыслить учит нас она.

Шахматы — игра, но непростая!
Надо уметь мыслить головой!
И со стула долго не вставая,
Верно, точно, мудро вести бой.



ОО «Познавательное развитие»

Тематический уголок «Космос» Центр природы и экспериментирования

Конструктор яркий нам подарили
Ракету мы из него смастерили.
Смелый и дружный наш экипаж.
Уже загрузили нужный багаж.
Ждем старта с волненьем,
Взлетаем! Ура!
К далеким планетам
Ведет нас мечта.

Давайте вместе Землю украшать,
Сажать сады, цветы сажать повсюду.
Давайте вместе Землю уважать
И относиться с нежностью, как к чуду!

Мы забываем, что она у нас одна –
Неповторимая, ранимая, живая.
Прекрасная: хоть лето, хоть зима…
Она у нас одна, одна такая!



ОО «Социально-коммуникативное развитие»

Центр конструирования 
«Юный архитектор»

Центр имиджа 
и сюжетно-ролевой игры «Игралочка»

Глеб у нас – строитель!
На стройку нас зовет.
Там уже работа, кирпич Максим везёт!
Вот кладем фундамент,
Цемент, скорей, мешай,
А потом постройку дома, смело начинай.

Кукла Даша плачет,
Хочет кукла спать,
Бежит к ней мама Мила,
Несет её в кровать.
Споёт она ей песню, качает на руках.



ОО «Социально-коммуникативное развитие»

Уголок труда «Мы помощники» Центр социально-личностной 
направленности 
«Мы - патриоты!

Мы разных народов большая семья
И этим гордиться должны мы друзья
Россией зовётся общий наш дом
Пусть будет уютно каждому в нём.

Вашему вниманию представим мы для вас
Наш уголок природы, что видите сейчас.
Мы в уголок природы вложили часть души:
Старались и родители, и мы, и малыши.
Мы в группе развели цветочки,
И очень радует всех нас,
Кусок природы в уголочке
Не отвести с цветочков глаз.



Дошкольный возраст - это то время, 

когда закладывается фундамент всей жизни человека. 

И если уделять внимание предметно-развивающей среде 

ребёнка, его сенсорной восприимчивости окружающего 

мира, это будет способствовать становлению гармоничной, 

самодостаточной личности.


