
Предметно- пространственная 
развивающая среда

Группа «Незабудка»



Если есть у вас минутка          Наша группа  «Незабудка»
Заходите в гости к нам,           Очень рада всем гостям!



В раздевалку проходите,              Вот работы детские

Хорошенько посмотрите.               Очень интересные!



Экологическая тема ,            Информацию для родителей 
Есть газета непременно. Посмотреть не хотите ли?              



Зона здесь спортивная       Спортом занимаемся
Самая активная.                    Подрасти стараемся!



Гостиная для всей семьи,    Гостя радостно встречаем,

Не стесняйся, заходи!            Угощаем вкусным чаем!



Парикмахерская здесь,            Бигуди, расчёски. фен

Для работы всё тут есть:          И заколок хватит всем!



В спальне шкаф есть и кровать         Платья, кофточки и гольфы –

Будут куклы сладко спать,                   Всё лежит в шкафу на полке. 



А вот это кухня наша                             Есть сосиски, фрукты, хлеб,

Варим тут мы суп и кашу.                     Собирайтесь на обед!



Есть у нас своя больница ,                     Врач наденет свой халат,

Приходите  к нам лечиться,                Полечить вас будет рад!



В уголке экспериментов                       Рядом всё есть о природе,
Есть сюрпризные моменты,                 О животных, о погоде.



А ещё у нас есть школа                  Мы здесь буквы изучаем,
К знаниям мы всегда готовы,       На уроках отвечаем!



Библиотека тоже есть,              Есть читателей билеты
Книжек там не перечесть!       И писателей портреты!



Фиолетовый есть лес,                          И коврограф с наполненьем

В нём полным-полно чудес,                Детям нужен непременно.



Любим чтение, театр                Здесь костюмы, маски, книжки
И, конечно, маскарад.               Для девчонок и мальчишек.



В гараже машинок много,                     Дорожные знаки и светофор

Есть железная дорога                               Игр и картинок целый набор!



Здесь в строителей играем,         Инструменты соберём
Каски, шлемы надеваем,               И строительство начнём.



Из уголочка творчества               Книжки, кисти, краски -
Уходить не хочется.                       Мы попали в сказку!



Инструменты музыкальные       Гитара, бубен, погремушки.
Не игрушечные, реальные.          Держите ушки на макушке!



В игры разные играем                          И мелкую моторику     
Интеллект свой повышаем,                  Развивать готовы мы.



Если кто-то вдруг устал ,         Можно тихо посидеть
Баловался и кричал,                И картинки посмотреть.



В нашей группе «Незабудка»        Узнаём здесь обо всём,
Нет свободной ни минутки,           Очень дружно мы живём!


