
МАДОУ Детский сад №58 г.Тюмени



Уважаемые посетители и гости!

Мы рады приветствовать Вас на странице нашей группы 

«Капельки»!

Здесь Вы можете познакомиться с нашей предметно –

развивающей средой

«Дошкольное детство - огромный путь развития ребенка.

Именно в этот период он учится смотреть и видеть, слушать и

слышать, радоваться и переживать, ходить и бегать,

говорить. В короткий срок он познаёт окружающий его мир.

Доброжелательные педагоги нашего учреждения умело

проведут малышей по тропинкам любви, доброты, привьют

азы знаний и традиций, зажгут в маленьком детском сердце

огонек любознательности, веры в добро, веры в себя!»



Добро пожаловать в нашу группу!

И как в театре, наш обзор начинается с вешалки!
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Засыпают девочки, 

засыпают мальчики,

Уместились пухлые 

под щекою пальчики.

Глазки закрываются, 

носики сопят,

Ах, какая мягкая в 

садике кровать!



Математический уголок

Учат нас тут посчитать

И фигуры узнавать.

Объясняет цифры, знаки,

И задачки как решать!



Познавательные центры:

1. Живой природы

2. Музыкальный

3. ПДД

4-5. Познания

6. Спорта
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Познавательные центры:

1. Театральный

2. Книжная полка

3. Опытов и экспериментов

4. Конструирования



И в десять лет, и в семь, и в пять

Все дети любят рисовать.

И каждый смело нарисует

Всё, что его интересует.

Центр творчества



Холмы, перелески,

Луга и поля —

Родная, зелёная

Наша земля.

Земля, где я сделал

Свой первый шажок,

Где вышел когда-то

К развилке дорог.

И понял, что это

Раздолье полей —

Частица великой

Отчизны моей.

Патриотический центр



Экологический центр

Есть в природе равновесие,

Нарушать его нельзя.

В жизни это очень важно

Для тебя и для меня.



Центр моды

Мы за модой 

следим.

Кого хочешь 

нарядим:

Можем в макси, 

можем в мини,

В брюки, в шали, 

перилины.



Сюжетно – ролевые 

игры



Автопарк



Предметно –пространственная среда



Мы из снега крепость строим –

Начинали всё с нуля.

Нас немного было – двое,

А теперь – хоть отбавляй.












