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Развивающая среда – это необходимый 

фактор для развития ребенка. Чем богаче 

и насыщенней развивающая среда, тем 

интереснее и познавательнее в ней 

находиться ребенку.

Представляем Вашему вниманию 

презентацию предметно-развивающей 

среды 



Рады видеть мы гостей

В группе садовской своей.

Поскорее заходите

Как живем мы, посмотрите.

Смешарики хорошие,

Смешарики пригожие.

Так группа называется,

Ведь мы на них похожие!



Уголок развивающих игр.



Здесь разные книжки на полках живут.

Детишкам, желающим многое знать,

Могут о многом они рассказать!



И в десять лет, и в семь, и в пять

Все дети любят рисовать.

И каждый смело нарисует

Всѐ, что его интересует.

Всѐ вызывает интерес:

Далѐкий космос, ближний лес,

Цветы, машины, сказки, пляски...

Всѐ нарисуем

Были б краски !



В нашей группе все актѐры,

Кукловоды и танцоры.

Каждый день и каждый час

Мы хотим играть для Вас!



И в группе куклы не скучают!

Там музыкальный уголок!

В нѐм дети громко так играют,-

Трясется даже потолок!

У нас ведь много инструментов:

Свирель, гитара, ксилофон,

Труба, гармошка, бубны, флейты

И даже есть аккордеон!



Здесь находится больница,

Если надо полечиться,

Приходите — доктор ждѐт, 

Он сейчас приѐм начнѐт.



В салон красоты скорей поспешите,

Макияж и причѐску здесь наведите.

Вы будете просто неотразимы,

Затем поспешите вы к нам в магазины.



Вот там в больницу поиграем,

У стилиста побываем,

В магазин потом зайдем

И скорей домой пойдем.

Там уже нас куклы ждут,

Они нас мамами зовут.

Дочкам сварим мы обед,

Приготовим винегрет.



Здесь зелѐные ладошки,

Протянули к нам цветы,

Мы их дружно поливаем,

Посмотрите, хороши!



Это всѐ – эксперименты –

Интересные моменты!

Всѐ, всѐ, всѐ хотим узнать!

Нужно всѐ зарисовать!



На стене висит портрет, 

На нѐм России президент

Я тоже Родину люблю

И президентом стать хочу.



В нашей группе есть мальчишки, 

Сорванцы и шалунишки.

Силу некуда девать, 

Будем гантели поднимать.

Есть гимнасты – удальцы, 

И боксеры и пловцы.



Спасибо за внимание!


