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Здравствуйте!  

Это я!  

    Меня зовут Полина  

и я хочу рассказать  

вам  

о своем детском садике. 

 



Вот наш любимый детский сад, наш второй дом, куда я прихожу 

каждое утро. Это дом, в котором и детям, и взрослым уютно и 

комфортно, дом с добрыми традициями, дом, в котором нас ждут и 

любят, дом, где мы являемся членами общей семьи и участвуем в 

его жизни. 

 



Наш детский сад хорош летом 



                                                 
Он 

прекрасен  

зимой 



А это наша любимая 

группа.  

Она лучшая! 

 
 Нет, нет я ни в коем случае не 

хвастаюсь.  

 



*  

 Каждая группа в нашем детском саду хороша по - своему,  

но наша все - таки самая, самая! 

 



Говорят есть такое умное название – «предметно развивающая среда», а за ним 

скрываются все уголки, полочки которые есть в нашей группе и служат нам.  

Мы любим играть и заниматься в нашей группе. И сейчас вы все это увидите. 

Здесь все сделано так, чтобы мы могли заняться разнообразной деятельностью 

совместно со сверстниками и индивидуально. 



Для того, чтобы мы могли найти  

себе дело и занятие по душе в 

группе выделены определенные 

зоны.  

Один и тот же игровой уголок по 

нашему желанию  

можно легко и быстро преобразить в 

другой. 



  

 

 

Вот учебная стена-  

для развития нужна.  

Можем мы уже читать, 

                           целое и часть узнать! 



Нужно нам так много знать,                      

чтобы патриотом стать! 



Если грустно стало вдруг книга-  

                                           самый лучший друг! 

Уголок для чтенья есть  

Книжек в нем не перечесть! 

Есть забавы, есть раскраски,  

Есть веселенькие сказки. 

                          Помним мы и знаем:  

                          О безопасности никогда не забываем! 

 

  



В одной и той же зоне можно заниматься различными видами 

деятельности.  

 Атрибуты к играм подбираем так, чтобы создать условия для 

реализации наших интересов в разных видах игр.  

 Эстетичность оформления, современность материалов вызывают у нас 

желание играть.  

Подобранный игровой материал позволяет нам комбинировать 

различные сюжеты, создавать новые игровые образы. 

Воплощаясь в роль мы учимся быть взрослыми, стараясь не допускать  

жизненных ошибок. 



Здесь есть и игры, которые интересны, в 

первую очередь мальчикам. Это «Уголок 

безопасности дорожного движения» Он 

оснащен необходимыми ролевыми 

атрибутами и материалами для 

закрепления знаний по дорожному 

движению.   

 

 Мы знаем, что безопасность каждого 

человека зависит от его знаний и 

поведения, наши воспитатели постоянно 

беседуют с нами о безопасности в 

различных ситуациях. 

 

 

 

 

 

В нашей группе есть 

машины, краны, тракторы и 

джипы. 

 Правила всегда мы учим, 

приходите, вас научим!  



 

 

Совсем рядом находится «Уголок строителей»  

 У нас есть конструкторы разного вида, кубики, 

крупный и мелкий деревянный материал.  

Все это позволяет нам  организовать 

конструктивную деятельность, развернуть 

строительство на ковре, либо на столе.  

Мы всегда с удовольствием занимаемся 

постройками, обыгрывая их, комбинируя с 

другими видами деятельности



 

 

 

 
А здесь особенно любят играть наши девочки и я, конечно, тоже. Ведь мы же 

будущие хозяюшки, мамы. Нам надо многому научиться: накормить, 

перепеленать, навести порядок и даже рассказать сказку соблюдая правила 

этикета и внимательного отношения к себе и окружающим. 



Играя в театр, мы объединяемся 

интересной идеей, демонстрируем 

неожиданные грани своего характера.  

 

Робкие и застенчивые становятся                                                      

уверенными и активными.  

Мы вместе с воспитателями   готовим 

атрибуты и декорации к маленьким                                                 

представлениям.  

Ведь мы большие артисты, поэтому 

   с радостью участвуем в постановках 

которые учат нас доброжелательным 

отношениям. 



*

«Уголку искусства» отведено самое светлое, хорошо освещенное место в группе. 

Здесь мы отражаем в своей творческой деятельности  главных героев 

произведений, их действий. У нас есть для этого весь необходимый материал: 

акварель, гуашь, цветная бумага, картон, глина…   

Работы поднимают нам настроение и мы оформляем выставки.



 

 

Неизменной популярностью у нас 

пользуется исследовательский уголок. 

На полочке для детского 

экспериментирования размещены 

разные природные материалы: 

песок, глина, мел… Микроскоп, 

лупа -  вызывает общий 

интерес. Для нашего развития 

воспитатели подобрали специальные 

детские энциклопедии. 



В музыкальном уголке мы развиваем свой эстетический вкус, упражняем   

музыкальные     способности. 

Музыкальный уголок, он похож на теремок, инструменты здесь живут, разным 

голосом поют! Мы танцуем и поем, очень весело живем! 



Вот веселый огород, здесь петрушка растет. 

Вот укроп, а вот и лук 

избавитель от недуг! Дед и баба здесь сидят 

– во все стороны глядят! 

Петушок – рано встает, громким голосом 

поет: «Мы работаем весь день – заниматься 

нам не лень!» 

 



Уголок здоровья в группе есть, атрибутов в нем не счесть: и скакалки, и мячи, вожжи, ленточки, 

флажки, кегли, змеи и гантели…выбирайте, что хотели? Любим спортом заниматься, прыгать, бегать, 

кувыркаться! 

Это самое веселое место в нашей группе. Уголок здоровья пользуется у нас большой популярностью, 

поскольку реализует нашу потребность в двигательной активности. Здесь мы можем упражняться в 

разных видах движений,  освоили - различные виды игр с правилами…  



А без игр с мячом у нас не обходится ни 

один день!  

Здесь мы умеем уступать друг – другу ведь 

это одна из любимых игр. 



 

 

 

 

 

Игры с кольцеброссом, кеглями развивают 

не только координацию движений, 

глазомер,  точность броска, главное - мы 

учимся соревноваться без обид. 

А мяч - массажер дает ловкость нашим 

рукам - поэтому становимся терпеливее. 

   



И конечно,  

без сомнения,  

у нас есть                          

достижения! 



Панорамы на окне  

служат украшением 

К любому празднику в году 

доставят наслаждение! 

   



  

 

 

Чтоб родители все знали:  

что мы ели, как гуляли 

Есть в приемной стенд такой –  

С информацией большой. 

Если есть у них вопросы –  

могут их всегда задать… 

Мы попросим специалистов –  

обо всем им рассказать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходите в гости к нам!                                 

 Очень рады мы гостям! 



Наша группа - это чудо,  

                 я хвалить ее не буду,  

все увидели вы сами,  

                    рада встрече была с вами! 

 

Желаю всем детям, которые пойдут 

осенью впервые в детский сад - таких 

воспитателей, как у нас!   

Всем крепкого - крепкого здоровья! 

 

А мне пора играть! 

Спасибо за внимание! 


