
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГРУППУ «ЮНГИ»

Спешите, спешите, спешите скорей!
Проводим для Вас День открытых дверей!

Вы к нам приходите, что у нас посмотрите,
С собой привести не забудьте друзей.

Мы будем для Вас свою группу представлять.
Покажем, как можно учить и играть,

Откроем Вам двери и сердце в придачу.
Поверьте, общение будет удачным!..



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ



Центр физического развития
В «Центре физического развития» помещается различный 

физкультурный инвентарь:
кегли, мячи, мешочки с песком, флажки, обручи и т.д.



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ



Центр науки и природы
Центр природы является не только украшением группы,
но и местом для саморазвития дошкольника. В центре

природы находятся: уголок экспериментирования,
аквариум, огород на окошке, календарь природы.



Центр математического развития
В центре имеется: мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-

вкладыши, шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. 
Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры.

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 
формы, счетный материал на «липучках», набор разноцветных палочек с 

оттенками, наборы для сериации по величине.



Центр сенсорного развития
Центр «Сенсорного развития» направлен на развитие сенсорного

восприятия, мелкой моторики. В нем находятся вкладыши разной
формы, игрушки-шнуровки разного вида, разные виды мозаик, настольные

игры, игры с прищепками, пособия сделанные своими руками:
«Разноцветные резиночки», «Бусы», «Веселые мячики», «Ракета».



Центр конструирования
Центр конструирования представлен разнообразными материалами,

различными способами крепления, выполненными из различных
материалов, настольными и напольными конструкторами. Центр

обогащен мелкими игрушками для обыгрывания или конструирования
по заданным условиям.



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ



Книжный центр
«Центр книги» — необходимый элемент развивающей 

предметной среды в групповой комнате ДОУ, который является 
средством формирования у дошкольников интереса и любви к 

художественной литературе



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ



Центр сюжетно- ролевых игр
Центр сюжетной игры позволяет детям постоянно
накапливать опыт самостоятельной и творческой
деятельности. Он представлен куклами, мягкими 

игрушками, наборами мебели, посуды, игрушками 
– предметами бытовой техники, разнообразными 
видами транспорта, наборами домашних и диких 

животных, муляжами овощей и фруктов.



Игровой модуль «Парикмахерская»



Центр патриотического воспитания
В центре содержится материал по ознакомлению с родным 

городом



Центры «Юный пешеход» и «Безопасность»
Центр содержит дидактические игры, настольные игры, макеты

светофора, дорожных знаков, а так же различный транспорт в виде
игрушек. Игра «Пожарные». Дети могут воспользоваться материалом как в 

совместной, так и в самостоятельной деятельности.



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ



Центр искусства
Здесь находятся разнообразные краски, бумага, ножницы, клей, мелки,
цветные карандаши, фломастеры, маркеры, всевозможные обрезки для
вырезания и наклеивания, цветная бумага, материалы для приобретения

опыта использования нетрадиционных способов в изобразительной
деятельности, которые постоянно дополняются.



Центр музыки и театра
В центре имеются: русские народные ударные инструменты (деревянные ложки, 
трещотки, свистульки, бубен, погремушки). Музыкальный центр. Оснащение для 
разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-персонажей сказок, 
ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.)



В нашей группе, друзья,
Просто замечательно!
Мы - как дружная семья

С нашими воспитателями:
Вместе песенки поём.
Веселимся, празднуем,

В общем, здорово живём
И смеёмся радостно!


