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В нашу «Дружную семейку» детки
С радостью бегут,
И девчонкам, и мальчишкам,
Очень нравится тут!

В группе нашей интересно!
Хотим мы провести экскурсию для вас.
Двери открываем, в нашу группу

приглашаем!

В нашей группе созданы все условия для развития 
творческой и активной жизни детей.

Предлагаем вашему вниманию презентацию 
предметно-развивающей среды нашей группы.



В раздевалке шкафчики. 
В них пальто и шарфики,
Туфли, шапочки, ботинки, 
А на шкафчиках картинки.

Знаю я зачем картинки! 
Чтоб не путали ботинки,
Туфли, шапочки, пальтишки 
Насти, Миши и Полинки.



Мы приходим в детский сад,
Там игрушки стоят.
Паровоз, пароход
Дожидаются ребят.
Там картинки на стене
И цветы на окне.
Захочу – поскачу
На игрушечном коне!
В этом доме все для нас –
Сказки, песня и рассказ,
Шумный пляс, тихий час, –
В этом доме все для нас!
Вот какой хороший дом!
В нем растем мы с каждым днем,
А когда подрастем,
Вместе в школу пойдем.



Я давно лежу в кроватке,
Где-то рядышком мой сон.
Может, сон играет прятки?
Не пойму я: где же он?

Тихо-тихо, очень-очень.
…Ведь игрушек лучше нет.
Но мой сон играть не хочет,
И ни звука мне в ответ.

Где же сон? Я засыпаю.
Глазки прячутся мои.
Только их я открываю,
Закрываются они.

Вот совсем закрылись глазки.
И почувствовал я - он,
Настоящий Сон из сказки -
Мой ночной Волшебник - Сон.



Младший воспитатель!
Дел не мало у неё:
Она накормит и отмоет,
Воспитателю поможет,
Спать уложит всех в кровать,
Отнесет бельё на прачку,
В мойке сделает прокачку.
Наведет порядок в группе,
В спальне светлой пыль протрет
Встретит СЭС с улыбкой нежной –
Все расскажет, все поймет!



Добрая водичка! Помоги немножко:
Вымой у ребяток грязные ладошки!
Ты, кусочек мыла, мыль нас, не жалея,
Станут наши ручки чище и белее!



Книжка – это не игрушка,
Это – лучшая подружка!
Береги её, малышка:
Обо всём расскажет книжка!





Превращается рука 
И в котёнка, и в щенка. 
Чтоб рука артисткой стала, 
Нужно очень-очень мало: 
Специальные перчатки, 
Ум, талант – и всё в порядке! 



К нам пришли вы в магазин
Сейчас мы вас удивим!
Все что нужно есть у нас
Выбор у нас просто класс!
Канцтовары, сувениры
Вы не проходите мимо
Выбирайте для души
Если что вдруг не найдете
Обращайтесь-мы поможем
Вас обслужим просто класс
Приходите еще раз!



Конструктор Лего –
Лучший друг.
Он учит, развивает
И с ним составишь ты хоть что,
Он очень помогает.



Шуршат по дорогам
Веселые шины,
Спешат по дорогам
Машины, машины.
А в кузове – важные,
Срочные грузы…
Цемент и железо,
Изюм и арбузы.
Работа шоферов
Трудна и сложна,
Но как она людям
Повсюду нужна!



Мой автопарк сегодня на ремонте,
Не слышен шум сирен и визг колес.
Тому причиной папа на работе,
Он инструментов для ремонта не принес.



Для меня без молотка
Жизнь была бы несладка.
Без рубанка и пилы
Дни бы стали немилы.
Так и лезли бы с утра
Скука и зевота
Без клещей, без топора,
Без коловорота.
Хорошо, что в мастерской
Все, что надо, под рукой.
Строгай, теши —
От всей души!
Сверли, колоти —
Лучше дела не найти!



Колечки деревянные-
Цветные и блестящие.
Давай построим башенку,
Совсем как настоящую!
Наденем мы на палочку
Колечки друг за дружкой
И шляпку ярко-красную
На самую верхушку.
И получилась башенка-
Нарядная, красивая:
Зелёная, и красная,
И жёлтая, и синяя.
Давай колечки вместе
С тобой пересчитаем
И башенку на место
На полочку поставим!



Я захотел устроить бал,
И я гостей к себе ...
Купил муку, купил творог,
Испек рассыпчатый...
Пирог, ножи и вилки тут —
Но что-то гости ...
Я ждал, пока хватило сил,
Потом кусочек...
Потом подвинул стул и сел
И весь пирог в минуту ...
Когда же гости подошли,
То даже крошек...



Мы проводим вечер длинный
В общей комнате – гостиной.
Всей семье уютно в ней:
Кто – с вязаньем,
Кто с газетой…
А еще в гостиной этой
Принимаем мы гостей!



Парикмахер, взяв расчёску,
Ловко делает причёску.
Быстро ножницы стригут,
Облик новый создают.



До чего же хороши
У меня карандаши!
Не мешайте мне, прошу:
Нарисую — покажу.
На лугу зеленый клён,
Черный грач сидит на нём.
Речки синий поясок,
Жёлтый рядышком песок.
Белый парус, как плакат,
Солнца красного закат
И коричневые тропки
По овражку, где ручей...
Вынимаю из коробки
Семь цветных карандашей.



Мой зеленёнький цветок
Вырос на окошке.
Тянет каждый свой листок
К солнцу, как ладошки.
Вырос он и удивился
Что в нашей группе появился.
Он хотя и маленький,
Но зато удаленький.



У прибоя возле скал
Вовка камешки искал.
Каждый камешек хорош:
Вот на солнышко похож,
Этот с синей полосой,
Тот вот с красной полосой,
Вот на рыбку, на кота!
Лучший выбрать — маета!
Мама смотрит — Вовки нет!
На песочке только след:
Вовка с сумкою идёт,
Снова камешки несет!
Но куда всё это нам?
Их ведь много по углам!
Камни в город мы везём,
Саквояж несём вдвоём!

Увлекательная сортировка

Каких только камней не встретишь – необыкновенных и 
причудливых форм, удивительных цветовых оттенков, 
разнообразных размеров. Тогда самое время 
пособирать и разложить все эти многогранные 
сокровища по своим местам, старательно и 
внимательно выискивая камушки определённой, 
заданной категории.



Кинетический песок является идеальным 
материалом, который может воплотить
любые образы и замыслы. 
Игра с кинетическим песком даже в 
одиночку очень полезна и увлекательна, а в 
компании со сверстниками способствуют 
развитию элементарных навыков общения. 
Песок - идеальная развивающая среда, где 
можно творить без страха, что-либо 
испортить или сломать 

Замок строим из песка,
Будет башня высока.
И ворота будут тоже,
Ну а жить там будет... ёжик! 



Окружает нас вода
Везде и всегда.
Океаны, Антарктида
Стали очень знамениты.
В воздухе капель не видать,
Но есть вода в нем, надо знать!



Каждый звук — кусочек мира.
В каждом звуке — целый мир.
В звуках — вся моя квартира,
В звуках даже детский сад.
В звуках — улица большая
И огромная страна…
Звукам нет конца и краю
В звуках — Он! Оно! Она!
Звуки в радости и в скуке,
Звуки — свет и звуки — тень.
День заканчивают звуки,
Звуки начинают день…



Дружно с куклою вдвоем
В доме кукольном живем,
Кухня есть и даже ванна,
И в гостиной два дивана,
Здесь сегодня целый день
Принимали мы гостей.
Обе к вечеру устали,
Есть кровать у куклы в спальне.
Ну а мне, конечно, спать
На свою идти кровать!



У любого перекрестка 
Нас встречает светофор 
И заводит очень просто 
С пешеходом разговор: 
Cвет зеленый- проходи! 
Желтый — лучше подожди! 
Если свет зажжется красный —
Значит, 
Двигаться опасно! 
Стой! 
Пускай пройдет трамвай, наберись 

терпенья. 
Изучай и уважай правила движенья.



РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ 

В ДЕТСКИЙ САД ИДУ ОПЯТЬ, 

ЖДУТ МЕНЯ МОИ ПОДРУЖКИ 

И ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ. 

ВКУСНЫЙ ЗАВТРАК И ОБЕД,

ЖАЛЬ, ЧТО ТОЛЬКО НЕТ КОНФЕТ, 

ПАРУ ЧАСИКОВ ПОКОЙ, 

А ПОТОМ ОПЯТЬ ДОМОЙ!


