
«Приходите к нам 

 в гости!» 

Цель: показать роль предметно-развивающей среды на 

развитие детей; обмен опытом работы по созданию 

развивающей среды в группе. 

 

                   Мы двери в сказку открываем, 

                   И в нашу группу приглашаем! 

                   Здесь солнышко всегда сияет, 

                   Нам настроение поднимает! 

 

В нашей группе всем на диво, 

И нарядно и красиво! 

Очень много есть у нас 

Всё покажем мы сейчас! 

 

 

 

             С вами в группу мы попали, 

              Вы такого не видали. 

              Все, о чем мечтали, 

              Здесь непременно это есть! 



 

 
 
 

 

 

Детский сад, детский сад...  

Почему так говорят?  

Потому, что дружно в нем  

Мы одной семьей растем!  

Оттого и говорят:  

- В этом доме детский сад! 

 



Наша приёмная!

 

  



Учебная зона 

Здесь учимся строить, соображать, 

Логически думать, ум развивать. 

   
                               И если не мы, то кто же, 

                             Детям нашим поможет 

                             Россию любить и знать! 

                             Как важно не опоздать… 

Патриотический уголок 

                                 



ИЗО -  уголок 

                                 Мы рисуем кистью, пальцем, 

                        Поролоном, спичкою – 

              И рисунки наши 

                   Выглядят отлично! 

 

  
 

На полках книг у нас не счесть, 

Разных народов сказки есть. 

Воспитатель их читает, 

Каждый из детей,  

Себя героем представляет. 

 

 



Природный уголок 

У нас почти, что зимний сад 

В природном уголке. 

Здесь потрудиться каждый рад, 

Помочь рука к руке! 

Игровая зона 

                          Дайте повару продукты, 

                          Мясо птицы, сухофрукты, 

             Рис, картофель… 

                              И тогда вас ждёт вкусная еда! 

 



В парикмахерской шикарной 

Есть весь нужный инструмент,  

Тушь, помада, и румяна, 

Тут Вам сделают прически  

Покороче, подлинней! 

 
                              Айболит лечил мартышек, 

                              А Пилюлькин –коротышек! 

                           Мы же лечим всех подряд- 

                      Приходи, больной народ! 

                           А уж что совсем приятно - 

                              То, что лечим мы БЕСПЛАТНО! 

 
 



Музыкальный уголок 

У нас так много инструментов:                    

Свирель, гитара, ксилофон,  

Труба, гармошка, бубны, флейты 

И даже есть аккордеон! 

Под нашу музыку поют 

И пляшут так старательно 

Детишки, куклы, - все вокруг! 

И даже воспитатели! 

 



Уголок безопастности 

О безопасности в пути, 

На улице и дома 

Мы будем, говорить 

Своим детишкам снова. 

 
На улице нашей машины, машины, 

Машины-малютки,   машины большие. 

 
 



 

Не в каждом магазине,             Конфеты и бананы, 

Вы сможете купить ,               Машину, капли в нос, 

И в небольшой корзине              Бульдозеры и краны, 

Удачно разместить:                 Скамейки и фонтаны 

                                     И даже паровоз! 

 

 
Раз, два, три — сложи детали,    Проложить еще дорогу, 

Чтоб они машиной стали.         Выбрать место для моста 

Собери гараж. Потом               То-то будет красота! 

Не забудь построить дом.         Из конструктора такого 

Можно к самому порогу           Что ни сделай-все толково! 



Физкультурный уголок 

Чтоб успешно развиваться, 

Нужно спортом заниматься. 

Нам полезно без сомнения 

Все, что связано с движением. 

Будем вместе мы играть, 

Бегать, прыгать и скакать! 

 

 
 



 

Группу всю мы показали,  

О себе всё рассказали.  

Вас в гости снова будем ждать, 

 Нам есть еще, что показать! 

 

  

 

 
 

 
 

 

 


