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Цель  создания развивающей среды:  

Создание благоприятных 

условий для полноценного 

проживания дошкольного 

детства, формирование 

основ базовой культуры 

личности, всестороннее 

развитие в соответствии с 
возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в обществе 

 



Я узнал, что у меня 

Есть огромная родня: 
И тропинка, И лесок, 
В поле – каждый 

Колосок, 
Речки, 
Небо надо мною – 

Это всё моё, родное! 



Очень мы театры любим, 
Круглый год мы с ними дружим: 

В нашей группе все актеры, 
Кукловоды и танцоры. 

 



В кухне повсюду 

Мы видим посуду: 
Кастрюли и ложки, 
Ножи, поварёшки… 

 



Кукла – лучшая подружка, 
В начале жизни у девчушки. 
Когда девчушки вырастают, 

В их куклы доченьки играют. 



К нам пришли вы в магазин 

Сейчас мы вас удивим! 
Все что нужно есть у нас 

Выбор у нас просто класс! 



Вы в аптеке все бывали, 
И, наверное, не раз, 
Йод, таблетки покупали 

Или капельки для глаз. 
 

Ну, а к ним еще пипетку 

По рецепту докторов. 
Забежит сюда нередко 

Тот, кто хочет быть здоров. 
 



В парикмахерской шикарной 

Есть весь нужный инструмент, 
Тушь, помада, и румяна, 

Вот «Шанели» только нет!. 



Природа в нашей жизни, 
Большую роль играет. 
Если беречь природу,  
Жизнь красивее станет. 



Природный материал 



Не только дети, Любят прятки, 
Играть умеют и слова:  Заря - 
Упрятана в ЗАРЯдке, А в 
риСОВАльщике - Сова. 



Книжки нам пока читают,    Воспитатели для нас. 
Ежедневно наступает,  Чтенья книг желанный час!  



В группе куклы не 
скучают! 
Там музыкальный 
уголок! 
В нём дети громко 
так играют,-  
Трясется даже 
потолок! 



 

Если нам нужны врачи, - 
Набираем мы – 03! 

0 и 2 – любой звонит, 
И милиция спешит! 
01 мы наберём – 

От пожара мы спасём! 
 

  



Настольно – печатные игры 



В настольные игры я играю 

 И свой разум развиваю.  
Взрослые и старенькие, дети, молодые  
Выбирайте игры вы любые.  



Развивающие конструкторские 
игры 

 Мальчики и девочки разные – мы знаем,  
И конструктор разный мы им 
предлагаем. 



Игры – вкладыши 

«Подбери по форме» 



Мы с большим строительным конструктором 

Каждый день играем неизменно, 
Строим стену очень-очень длинную, 

И над нею - башню непременно! 



 Чтобы к труду мы привыкали, 
Есть конструктивный уголок. 
Когда игрушки покупали, 
То думали, что будет толк 

От кубиков, конструкторов, стамесок, 
Напильников, рубанков и гвоздей! 



Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора: 
Нужно правила движения 

Выполнять без возражения. 



Мы как только подрастём, 
Сразу в плаванье пойдём… 



Альбом, палитры, краски, кисти, 
Гуашь, мольберты, акварель. 

Рисуй портреты и эскизы! 
Всё разрешается теперь! 



Здоровый дух в здоровом теле! 
Об этом вечно нам твердят! 
Мы знаем – спорт на самом 
деле 

Полезен очень для ребят! 



Благодарю за 
внимание! 


