
«Предметно – 
развивающая среда 
в подготовительной 
группе «Звёздочки» 

Воспитатели: Ермишина 
Анастасия Александровна и 
Зубкова Лилия Олеговна 

Помощник воспитателя: 
Кайгородова Елена Валерьевна 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Абатского района детский сад «Сибирячок» корпус №3 

с. Абатское  
2022 – 2023 учебный год 



 
Девиз нашей группы:  

Мы – звездочки лучистые, сияем и блестим.  
Мы яркие, искристые, и все мы знать хотим!  

Пока мы только звездочки, но нам недолго ждать! 
Мы скоро станем звездами, и будем удивлять!!!  

Группа «Звёздочки» 



Проходи, честной народ! 
Группа “Звёздочки ” вас ждет! 
Приглашаем в гости к нам, 
По интересным уголкам! 

В группе здесь живут 
детишки: 

И девчонки, и мальчишки. 
Педагоги тоже есть, 

Их на пальцах можно счесть. 
Коллектив у нас хорош, 

Дружней группы не найдешь! 
Мы старались, не ленились, 
Ночи напролет трудились. 
Группу нашу украшали, 
Уголки здесь наряжали. 

Чтобы жили здесь детишки – 
Умненькие ребятишки. 

Чтоб уютно было в ней, 
Принимать своих гостей. 
Вам, друзья, мы обещаем 
Группу нашу показать, 
И в игрушки поиграть. 

 



Книжный уголок 
 

Книга - это чудо! 
   Книга – лучший друг! 
   С нею интересней 
   Проводить досуг: 

  Узнаешь много нового, 
  Отправишься в полет. 
  С ней не будет скучно, 

  Она не подведет. 



Пусть еще мы дошколята. 
В школу рано нам ходить. 
В детском садике ребята, 
Будут тоже нас учить. 
Мы рисуем, вырезаем, 

Лепим, знаем все цвета. 
И о школе мы мечтаем. 
Есть у малышей мечта. 

 А пока мы в детский садик, 
Будем по утрам ходить. 
Будем тоже заниматься, 
Песни и стихи учить. 



Математический уголок 
 

Математика – наука. 
Очень нужная она. 

Без нее не обойдутся 
Ни директор и ни я. 

Математика – гимнастика ума. 
Логично мыслить учит нас она. 

Из всех наук важнейшая, 
Мудрая, точнейшая. 



Уголок уединения 
 

Здесь тихо и спокойно. 
С зайчишкою в обнимку. 
Меня здесь не тревожат 
Ни Катя и ни Димка. 

Здесь антистресс игрушки, 
И подушка «сплюшка», 

Есть коврик «примирения», 
Мешочки «настроения», 
И баночка для «крика» 
И здесь моя любимая, 

Моя родная книга. 



Уголок дидактических и настольных игр 
 

В царстве – тихий центр.  
Где игр не перечесть: 

Есть конструкторы, шнуровки”  
- для ума и для сноровки. 

В Блоки Дьениша и палочки Кюизенера,  
кубики и фишки. 

С радостью играют девчонки и мальчишки: 
Кто шьет, кто что-то вышивает,  

кто молча голову склонив, 
Над пазлом долго размышляет,  

очередной узор сложив. 
Кто дом из кубиков построил,  

уже в нем кукол поселил, 
На семьи сам их разделил,  

жилплощадь всю распределил. 



Уголок по развитию речи 
 

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. 

Можем сказку посмотреть, 
Рассказать, запечатлеть, 
Показать и удивиться: 
«Что в сказке можно 

очутиться!» 
Сказка - лучший друг ребят, 
Артистам каждый будет рад! 



Мы дежурные сегодня. 
Станем быстро помогать, 

Аккуратно и красиво 
Все столы сервировать. 

Что сначала нужно сделать? 
Будем руки чисто мыть. 
Потом фартуки наденем, 
Начнем скатерти стелить. 
Мы салфетницы поставим. 
А на самый центр стола – 

Хлеб душистый, свежий, вкусный. 
Хлеб всему ведь «голова». 
Вокруг хлебниц хороводом 
Блюдца с чашками стоят. 

Ручки чашек смотрят вправо, 
В блюдцах ложечки лежат. 
Мы тарелки всем поставим, 

Вилки, ложки и ножи. 
Не спеши, как класть подумай, 

А потом уж разложи. 
От тарелки справа нож, 
Ложка рядышком лежит. 

Нож от ложки отвернулся, 
На тарелочку глядит. 
Ну а слева от тарелки 
Нужно вилку положить. 

Когда станем есть второе, 
Будет с вилкой нож дружить. 



Физкультурный уголок 
 

Вот спортивный уголок 
Здесь мы тренируемся. 

Пресс качаем, отжимаемся, 
Приседаем, наклоняемся, 
Тренируем мышцы ног. 
Разминаем пальчики- 

массажными мячиками. 
Сальто, мост или шпагат 

Каждый сделать очень рад. 
Приходите на часок 

В наш спортивный уголок. 
Упражнения с друзьями 

Выполняйте вместе с нами! 



 «Мы познаём мир!» 
По лесной дорожке, 
Шагают наши ножки. 

Здесь вас встретит старичок, 
Старичок – лесовичок. 

Он все знает о природе, 
Что растет на огороде, 
На деревьях и в саду, 

Кто живет в дупле, в пруду. 
Загадает вам загадки, 

Любят их наши ребятки! 

 «Кухня» 
Кухня - мир, где тайн полно, 
Где всегда есть волшебство, 
Нужно только лишь уменье, 
Вдохновенье и терпенье. 



«Для вас родители!» 
 

Дружно выстроившись в ряд, 
Наши шкафчики стоят 
Нас тепло встречают – 

Вещи принимают. 
А вот нашей маме, 
Да и папе тоже, 

«Уголок родительский» 
Здорово поможет: 
«МАМЫ и ПАПЫ! 

Прочтите внимательно! 



«Мастерская творчества» 
 

Здесь мы будем 
выставлять 

Творчество наших ребят 
Достижения ребят пусть 

родители глядят 
Здесь наш дом - мы в 

нём живём  
Интересно всё кругом. 



«Патриотический уголок» 
Здравствуй Родина моя! 
Очень я люблю тебя 

Необъятные просторы, 
Наши русские березы  
Разнотравные поля, 
Это все моя земля! 

«Уголок безопасности» 
Много правил есть на свете, 
Их должны запомнить дети! 
В спички лучше не играть! 
Дверь чужим не открывать! 
Осторожность в гололед 

От ушибов сбережет! 



В детском саде «Сибирячок» группа есть, 
Что не можно глаз отвесть, 
Потому что в этой группе, 
Дети все сплошное чудо. 

И названье ей одно 
Группа «Звёздочки" дано. 
Документы все в порядке 
Все подписаны тетрадки 

Перспективный план, текущий 
Воспитателей тетрадь 

Всё готово в нашей группе 
Чтоб малышек привечать.  
С ФГОСом всё согласно 

В нашей группе очень классно, 
Все и зоны у нас есть 

Трансформации не счесть.  
Ну, а если, что забыли 
И случайно упустили. 

Вас совет попросим дать, 
И попросим помогать! 


