
Презентация 

предметно – развивающей среды      

группы « Солнышко» 



Приглашаем в гости к нам,

По интересным уголкам!

В группе здесь живут детишки:

И девчонки, и мальчишки.

Педагоги тоже есть,

Их на пальцах можно счесть. 

Мы старались, не ленились,

Ночи напролет трудились.

Группу нашу украшали,

Уголки здесь наряжали.

Чтобы жили здесь детишки –

Умненькие ребятишки.

Чтоб уютно было в ней,

Принимать своих гостей.

Вам, друзья, мы обещаем

Группу нашу показать,

И в игрушки поиграть.



Уголок    Лего     конструирования



Уголок физического воспитания
Вот спортивный уголок

Здесь мы тренируемся.

Пресс качаем, 

отжимаемся,

Приседаем, 

наклоняемся,

Тренируем мышцы ног.

Разминаем пальчики-

массажными мячиками.

Сальто, мост или 

шпагат

Каждый сделать очень 

рад.

Приходите на часок

В наш спортивный 

уголок.

Упражнения с друзьями

Выполняйте вместе с 

нами!



Для чего в саду забор,

На дороге светофор?

И, чтоб не было беды

Не шалите у воды!

Не бери без спросу нож!

И запомни, где живешь!

Про пожар, что нужно знать

И кого на помощь звать?

Ноль один, ноль два, ноль три

Ты запомни! И звони!

Уголок безопасности





Здравствуй Родина 

моя!

Очень я люблю тебя

Необъятные просторы,

Наши русские березы 

–

Разнотравные поля,

Это все моя земля!

Уголок патриотического воспитания



Уголок речевого       развития

Уголок-Говорунок”.

Здесь мы занимаемся

Не играем , и не балуемся.

Будем азбуку учить,

Звуки точно говорить.

Язычок у нас всё сможет,

Говорунок нам всем поможет!

И ребята всё сумеют -

Трудности преодолеют.

Будут чётко говорить,

Все слова произносить!



Исследовательский уголок

Быстро надо нам узнать 

и подробно рассказать: 

Тёплой или же холодной 

нам водички наливать, 

Потому, что надо утку в 

той водичке искупать!

, Мы 

предметов много знаем,

Повторим мы их сейчас.

Помогите, мамы, папы,

Склассифицировать для 

вас:

Резина, пластмасс, ткань, 

металл



По тропинке мы 

пойдем…

К Карандашику зайдем.

Наш умелый 

карандашик.

Учит пальчики играть,

Клеить, лепить и 

рисовать,

Пазлы с мозаикой 

собирать,

И шнурочки шнуровать

Уголок изобразительной деятельности



Книжный уголок

Книга - это чудо!

Книга – лучший друг!

С нею интересней

Проводить досуг:

Узнаешь много нового,

Отправишься в полет.

С ней не будет скучно,

Она не подведет



Уголок дидактических игр



Уголок познавательного развития. 

Математика



Парикмахерская
В парикмахерской шикарной

Есть весь нужный инструмент,

Тушь, помада, и румяна,

Вот "Шанели" только нет!

Тут Вам сделают прически

Покороче, подлинней,

Если куколка захочет,

Даже пыль стряхнут с ушей!

Если очень постараться,

Сможем так подстричь, завить,

Что принцессу с замарашкой

Принц не сможет различить!



В  гостях у доктора Пилюлькина



Уголок  конструирования

Чтобы к труду мы привыкали,
Есть конструктивный уголок.
Когда игрушки покупали,
То думали, что будет толк
От кубиков, конструкторов, 
стамесок,
Напильников, рубанков и 
гвоздей!
Компьютеры нужны теперь 
для деток!
Задумайтесь над этим 
поскорей



Уголок сюжетно ролевых игр . 
Магазин



Уголок « Наш дом»



Уголок природы

У природы нет плохой погоды

Это знают все давно

Побывали мы в походах

Пусть пока не далеко

Птичек мы не обижали

И цветочки зря не рвали,

Лишь природный материал

Каждый понемногу взял:

Изо мха и веток сделали букеты

Ежика – из шишек,

Из картошки – мишку



Уголок “В гостях у сказки”(уголок театрализованной 

деятельности)

Отправляемся друзья,

В чудо – сказку “Ты да Я!”

В театр кукол и зверят,

Для девчат и для ребят!

Здесь экран волшебный есть,

Сказок тут не перечесть.

Можем сказку посмотреть,

Рассказать, запечатлеть,

Показать и удивиться:

«Что в сказке можно 

очутиться!»

Сказка - лучший друг ребят,

Артистам каждый будет рад!


