
     Старшая группа  №7 
дошкольного возраста (4-5 лет)
Предметно-развивающая среда организована в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учетом принципов :
- безопасность,
- полифункциональность,
- доступность,
- вариативность,
- насыщенность,
- транформируемость.



         Патриотический центр «Мы 
живём в России»

Одна ты такая держава на свете. 

С другою страною тебя не сравнить, 

Гимн Родину нашу державой зовет, 

Отчизну родную мы будем любить! 



Познавательный центр



         Центр сюжетно- ролевых 
игр «Хозяюшка»

В парикмахерской шикарной 
Есть весь нужный инструмент,
Тушь, помада и румяна, 
Тут вам сделают прически
Покороче, подлинней.
Если очень постараться
Сможем так подстричь, завить,
Что принцессу с замарашкой
Принц не сможет отличить!

Не в каждом магазине 
Вы сможете купить 
И в небольшой корзине
Удастся разместить
Конфеты и бананы
Машинку, капли в нос,
Бульдозеры и краны
И даже паровоз!

Айболит лечил мартышек
А Пилюлькин- коротышек
Мы же лечим всех подряд
А уж что совсем приятно –
То, что лечим мы бесплатно!



Музыкальный центр 
«Музыкальная шкатулка»

Всюду с нами музыка 

Рядышком живет, 

Крылья есть у музыки  

Если грустно вам, 

Вас поднимет музыка прямо к облакам 

 Всюду с нами музыка 

Рядышком живет, 

Рассыпает музыка 

Звонкий смех вокруг 

Музыка волшебница- 

Самый лучший друг 

 



Центр умных книг 
«Рассказушка»

Что за чудо эти книжки! 

Меж страницами живут 

Колобок, зайчата, мишки 

Гулливер и лилипут, 

Мы героев сказок любим 

Книжки очень бережем, 

И читать их сами будем 

Только малость подрастем! 



Центр двигательной активности  
«Ростик»

Вот спортивный уголок  

Здесь мы тренируемся. 

Пресс качаем, отжимаемся, 

Приседаем, наклоняемся, 

Тренируем мышцы ног. 

Разминаем пальчики- массажными мячиками. 



Центр костюмирования 
«Волшебное превращение»



Театральный центр «В гостях у 
сказки»

Внимание, занавес, звонок 

Я - театральный уголок 

Здесь можно в гнома превратиться 

И в Бабку Ёжку нарядится 

Как много сказочных моментов, 

Артистам  же - аплодисменты. 



Центр изобразительной 
деятельности «Веселая кисточка»

Про искусство и пейзаж,  

И понятие коллаж 

Всем расскажет наш помощник  

Это чудо- карандаш 

 



Центр дежурства  «Помощник»

Мы сегодня в сад пришли, 

В уголок дежурств зашли. 

Посмотрели  кто  дежурит, 

Для себя решили мы: 

Кто посуду соберет, 

Кто поможет на занятиях 

Кто игрушки уберет.  



Центр безопасности «Спасатель»

Огонь беду приносит не всегда, 
Но доверять ему не стоит слепо.  
Он может терпеливо ждать года, 
Чтобы стать однажды пламенем до неба. 



Строительно- конструктивной 
центр  «Город Мастеров»

Чтобы мы к труду привыкали 

Есть конструктивный уголок 

Когда игрушки покупаем  

То думаем, что будет толк 

От кубиков, конструкторов  

Стамесок и напильников 

Рубанков и гвоздей… 



Центр  познавательной деятельности 
«Наш друг светофорик»

Есть в группе нашей уголок, 

Который  в жизни нам помог! 

Он очень-очень дорог нам, 

И успокоит пап и мам! 

На полках есть журналы, книги, 

Картинки, схемы и альбом, 

Где все дороги и тропинки, 

Которой мы домой идем! 



Наш космодром



Наш мини-музей



Центр «Головоломка»



Центр «Наблюдений»



Экспериментальная лаборатория  
«Исследователь»

Это всё – эксперименты- 

Интересные моменты! 

Всё, всё, всё хотим узнать 

Нужно все зарисовать! 

Как наш опыт получился, 

Сколько времени он длился? 

Удивляемся всему: Как? Зачем? И почему?  



Центр информационный
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