
предметно-пространственная 
развивающая среда 
группа «Капитошка»



Нелегко быть педагогом, 
Малышей учить. 

Нужно здесь не столько 
строгим, 

Сколько чутким быть.
Нежно, ласково направить, 
Улыбнуться, подбодрить, 

Кое-что помочь исправить 
Или снова объяснить.



Приходите, приходите ! 
И на группу посмотрите …. 
Мы расскажем вам о том, 

как мы весело живем! 
Есть о  чем нам рассказать, 
Есть и что нам показать! 
Вам понравиться у нас! 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!



Наша группа дружная – Умная, послушная, 
Песни распевальная и очень рисовальная.



Как театр начинается с вешалки,
так наша группа начинается с 

приёмной!



Здесь стоят у нас кабинки,
И развешаны картинки!

Для родителей, для нас,
Это просто высший класс!



Мы шагаем на зарядку,
Утром – спорт по распорядку.



В уголке природы можно 
за растениями смотреть.

Листочки у растений 
протереть



Что для опытов сгодиться. 
В нашем шкафчике хранится.

Это все эксперименты -
интересные моменты!



Здоровый дух 
в здоровом теле!

Об этом вечно нам твердят!
Мы знаем – спорт на самом деле

Полезен очень для ребят!



Чтобы к труду мы привыкали,
Есть конструктивный уголок.

Когда игрушки покупали,
То думали, что будет толк

Здесь, ребятам всем известно, 
Для конструкторов есть место.

Ты дружочек, не ленись,
Конструировать учись!



Есть у нас центр дорожного движения,
Он достоин уважения.

В нем перекресток со светофорами,
Улица с домами и заборами.



В доме чисто и красиво. За порядком девочки следят,
С куклами они играют, всех по моде одевают,

Стол умело накрывают, к чаепитью приглашают



Чтобы руку развивать —
надо пальчики размять

Здесь мозаика, шнуровки ,
чтобы пальцы были ловки.

Втулки, вкладыши, матрёшки —
тренируйся понемножку!



И в группе куклы не скучают!
Там музыкальный уголок!

В нём дети громко так играют,-
Трясется даже потолок!



Отправляемся друзья в чудо – сказку “Ты, да Я!”
В театр кукол и зверят, для девчат и для ребят!



Здесь есть книжки про ребят, про щенят и поросят,
Про лисичку, про зайчонка и пушистого котенка



Захотел порисовать или клеить, вырезать 
здесь найдёшь ты без труда

(разбегаются глаза)
Ножницы, бумагу ,краски
И фломастеры, раскраски,
Клей, гуашь, карандаши .

И довольны малыши!



Наши руки были в мыле,
Мы игрушки сами мыли,
По местам их убирали,
И друг –другу помогали.



Где-то на свете есть садик такой: 
Бегают дети веселой гурьбой… И от 

того во что дети играют, 
Все же зависит кем они вырастают.



Вот и все Вам рассказали,
что успели, показали!
Приходите к нам еще
мы Вас встретим горячо


