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Согласно Профстандарта педагог должен

принимать участие в создании безопасной и

психологически комфортной образовательной

среды дошкольной организации через

обеспечение безопасности жизни детей,

поддержание эмоционального благополучия

ребенка в период пребывания в детском саду.

Должен учитывать принципы ФГОС ДО,

индивидульальные и возрастные особенности

воспитанников, их интересы и желания.



В нашем детском садике есть 

большие и маленькие

Группа «Одуванчики» - это 

старшенькие!



Центр развития речи

Центр развития речи 

представляем, 

Книжки яркие мы там 

расставляем.

В игры вместе мы играем,

Речь свою мы развиваем!



Центр изодеятельности
Я склонилась над столом 

И сижу, рисую:

Двухэтажный белый дом,

Речку голубую.

Возле речки-рыбака

В клетчатой рубашке,

В синем небе облака,

На лугу ромашки.



Центр музыки и театра

В нашем центре

Музыки и театра

Дети раскроют свои

Необычайные таланты!



Центр игры

В нашем садике, друзья, 

Просто замечательно! 

Приходите к нам 

играть, 

Будет занимательно!



Центр конструирования

Это чей, это чей 

Новый дом из кирпичей?

Это дети строят дом, 

Чтоб матрешки жили в 

нем.



Центр «Будь здоров»

Мы представить вам хотим 

Уголок спортивный!

Хочешь ты здоровым быть? 

Двигайся активно! 



Центр психологической разгрузки 

и уединения 

Любим бегать и 

играть,

Но иногда, нам нужно 

отдыхать. 

В уголке уединения -

исчезнут все волнения! 



Здесь, и герб, и 

флаг, и гимн.

В саду 

воспитывают 

патриотизм!

Центр «Патриот»



Центр «Юный эколог»

У нас почти, что 

зимний сад

В природном уголке.

Здесь потрудиться 

каждый рад,

Помочь рука к руке!



Центр «Науки и экспериментирования»

Есть центр науки и экспериментов,

Много там разных интересных моментов.

Там песок, шнуровки и камушки.

Шишки, веточки, всякие палочки.

Ребятам  в этом центре нравится,

Со всем они могут справиться!



Центр познания

В мире много интересного,

Нам порою не известного.

Миру знаний нет предела,

Так скорей, друзья, за дело!



Центр «Я дежурный»

Все хотят дежурным 

быть

Чтобы всем руководить.

Ведь дежурить каждый 

день,

Малышам совсем не 

лень!



«Одуванчик» группу нашу

Посещают детки!

На обед они едят 

вкусные котлетки.

И играют, и поют

Очень весело живут!


